
Адаптированная основная общеобразовательнаяпрограмма начального общего образованияобучающихся с задержкой психического развитияпо варианту 7.2. (ФГОС НОО)ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»

г. Феодосия2022г.

ПРИНЯТОпедагогическим советом школы-интерната(протокол от 30.08.2022 № 9)

УТВЕРЖДЕНАприказом по школе-интернатуот 31.08.2022 №296и.о. директора ГБОУ РК “Феодосийскаясанаторная школа-интернат”И.В. Калинина



2

СОДЕРЖАНИЕ
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1.1.Пояснительная записка ………………………………………………………………3-91.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психическогоразвития адаптированной основной общеобразовательной программы начальногообщего образования…………………………………………………………………9-131.3.Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развитияпланируемых результатов освоения адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего образования………......14-172. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ2.1.Программа формирования универсальных учебных действий …………..........18-192.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов …………………………........19-392.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся……....392.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни………………………………………………………………………. 392.5 Программа коррекционной работы……………………………………………...39-483.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ3.1Учебный план начального общего образования……………………………....... 49-513.2 План внеурочной деятельности………………………………………………… 51-533.3 Календарный учебный график……………………………………………………….533.4 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы начального общего образования (вариант 7.2)……………………53-56



3

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» (далее - АООП НОО (вариант 7.2)) – это образовательнаяпрограмма, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АООП НОО (вариант 7.2) разработана на основе следующих нормативно-правовыхдокументов: Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 г. № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от28.01.2021. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказомМинпросвещения России от 22.03.2021 № 115. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования инауки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014,18.05.2015, 31.12.2015); ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждёнприказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начальногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития;- Устав ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» (далее – Школа).
Цель реализации АООП НОО (вариант 7.2) обеспечение выполнения требований ФГОСНОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) посредствомсоздания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностейобучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР), обеспечивающих усвоениеими социального и культурного опыта.Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО (вариант 7.2)предусматривает решение следующих основных задач: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личностиобучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное,интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и общественравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностьюсохранение и укрепление здоровья обучающихся; достижение планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) с учетом ихособых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей ивозможностей; создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательныхпотребностей, обучающихся с ЗПР;
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 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельностиобучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО (вариант 7.2); обеспечение доступности получения начального общего образования; обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; использование в образовательном процессе современных образовательных технологийдеятельностного типа; выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, черезорганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др., сиспользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационныеформы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.соревнований; участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной среды.В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложеныдифференцированный и деятельностный подходы.Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательныхпотребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоениясодержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разныхвариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуальногоучебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООПНОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможностьреализовать индивидуальный потенциал развития.Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитиеличности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характероморганизации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основнымсредством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процессорганизации познавательной и предметно практической деятельности обучающихся,обеспечивающий овладение ими содержанием образования.В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностногоподхода обеспечивает: придание результатам образования социально и личностно-значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности иповедения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемыхобразовательных областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению новогоопыта деятельности и поведения; обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основеформирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академическихрезультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но ижизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующиепринципы: принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистическийхарактер образования, единство образовательного пространства на территорииРоссийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовкиобучающихся и воспитанников и др.); принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностейобучающихся; принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
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 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующийего на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшегоразвития» с учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НООориентировку на программу основного общего образования, что обеспечиваетнепрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структурысодержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательнойобласти»; принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможностьовладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практическойдеятельности, 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, чтообеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активнойдеятельности в реальном мире; принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2)АООП НОО (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО дляобучающихся с ОВЗ к структуре, адаптированной основной общеобразовательной программы,условиям ее реализации и результатам освоения.Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованиемобучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированныесроки обучения. АООП НОО (вариант 7.2) представляет собой образовательную программу,адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекциюнарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО (вариант 7.2) предполагаетадаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатамосвоения.АООП НОО (вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной направленностивсей образовательной деятельности при ее особой организации: пролонгированные срокиобучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особоеструктурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированиюсоциальной компетенции.Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПРпролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальныхособенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет.Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получаетобразование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьногообучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в болеепролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость»заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращаетсянесущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержаниютребований.АООП НОО (вариант 7.2) может быть реализована в разных формах: как совместно сдругими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Школа обеспечивает требуемыедля данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основерекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
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медико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность переходаобучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого являетсязаключение ЦПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другойосуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных ипредметных результатов по рекомендации ПМПк и с согласия родителей (законныхпредставителей).Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет вструктуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для выбора илипродолжения освоения варианта АООП НОО (вариант 7.2), поскольку у данной категорииобучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметическихнавыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания иработоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоениюпрограммы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПРсодержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, дополняют структуру Программы коррекционной работысоответствующим направлением работы.В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия сосверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ЦПМПК сцелью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению инеобходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом егоособенностей и образовательных потребностей.Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результатыосвоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняются в его традиционном виде. При этом,обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственнойитоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в ихпроцедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР исвязанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговаяаттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможныхспецифических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Выводоб успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основанииположительной индивидуальной динамики.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическойзадолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законныхпредставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другомуварианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, либо на обучение поиндивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПРОбучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии,подтвержденные ЦПМПК и препятствующие получению образования без созданияспециальных условий.Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ инеоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могутфигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервнойсистемы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобноеразнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженностинарушений - 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 затрудненияв усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательнымиспособностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
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навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими длявсех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формированиивысших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становлениепознавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто уобучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительноговосприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности иэмоциональной сферы.Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит нетолько от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического посвоей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания(раннего и дошкольного).Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практическинормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимыетрудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениямикогнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных приспециальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, дообучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования всистематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПРопределяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования исамих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностямобучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений вполучении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития инеспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам собразованием здоровых сверстников.АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуютсяуровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целомили локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становлениепознавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленностидеятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьнуюадаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении идеятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная,но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективнойпривлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманиемсоциальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПРОсобые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разныхкатегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяютособую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре исодержании образования. Наряду с этим современные научные представления обособенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделитьобразовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявленияпервичного нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами; получение начального общего образования в условиях общеобразовательныхорганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностямобучающегося с ОВЗ;
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальнойработы;· психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка спедагогами и соучениками;· психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействиясемьи и образовательной организации;· постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределыобразовательной организации.Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерныследующие специфические образовательные потребности:· обеспечение особой пространственной и временной организации образовательнойсреды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (далее - ЦНС) инейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкойработоспособности, пониженного общего тонуса и др.);· увеличение сроков освоения АООП НОО (вариант 7.2) до 5 лет;· гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращениясодержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов ииспользования соответствующих методик и технологий;· упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессеобразования;· организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений инавыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощивзрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих какобщему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);· наглядно-действенный характер содержания образования;· развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации,коррекции и профилактики нарушений;· обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательнойдеятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющегосправляться с учебными заданиями самостоятельно;· постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, взакреплении и совершенствовании освоенных умений;· специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новыеситуации взаимодействия с действительностью;· необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществомнорм поведения;· постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,окружающему предметному и социальному миру;· использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности иповедения;· комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а такжеспециальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитовэмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательнойдеятельности и поведения;· специальная психокоррекционная помощь, направленная на формированиеспособности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознаниювозникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощьвзрослого;
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· развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыковсоциально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;· обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организациясотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социальноактивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,можно открыть ему путь к получению качественного образования.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающихся с ЗПР(далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализациитребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООПНОО (вариант 7.2). Они представляют собой систему обобщённых личностноориентированных 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,образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО;• являются основой для разработки АООП НОО (вариант 7.2);• являются содержательной и критериальной основой для разработки программучебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качестваосвоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2).В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержаниепланируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий сучебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные креальным жизненным ситуациям.Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2)адекватно отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передаёт спецификуобразовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебныхпредметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастнымвозможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) оцениваются какитоговые на момент завершения начального общего образования.Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПРтрех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПРвключают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции,социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной целисовременного образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) отражают:1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве природной и социальной частей;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих народов;
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитиесоциально значимых мотивов учебной деятельности;6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным ценностям11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении;12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации.Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) включаютосвоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющимиоснову умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные ижизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общегообразования.С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2)отражают:1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовыхучебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата;3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объемухудожественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в устной и письменной формах;6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственныхсвязей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,соответствующем индивидуальным возможностям;7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий;8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих;
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9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересовсторон и сотрудничества;10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессови явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) всоответствии 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 АООП НОО (вариант 7.2) с учетом спецификисодержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения,специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:ФилологияРусский язык:1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;2) формирование интереса к изучению русского языка;3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;4) овладение основами грамотного письма;5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми длясовершенствования их речевой практики;6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры и гражданской позиции человека;7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач.Литературное чтение:1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений омире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебнымпредметам;3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованиемнекоторых 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 кпоступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых вобществе норм и правил;6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и просебя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов;7) формирование потребности в систематическом чтении;8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.Иностранныйязык:1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речина иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия наэлементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, сдетским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.Математика и информатика
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Математика:1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах игеометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственныхотношений;2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решенияучебно-познавательных и учебно-практических задач;3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать всоответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрическиефигуры;Обществознание и естествознание (Окружающий мир)Окружающий мир:1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явленияхокружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в миреприроды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде;3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой инеживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями вокружающей среде;4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи вокружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственныхдействий и действий, совершаемых другими людьми;Основы религиозных культур и светской этикиОсновы религиозных культур и светской этики:1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание ихзначения 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 традиционныхрелигиях, их роли в культуре, истории и современности России;4) осознание ценности человеческой жизни.ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусствав жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцироватькрасивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведенияхискусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения кпроизведениям искусства;3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видаххудожественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного инародного искусства, скульптуры, дизайна и др.);4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и всоциальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к нимсобственное эмоционально-оценочное отношение;5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительногоискусства.Музыка:1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, еероли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусствуи музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активноймузыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведенийразличных жанров;5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, вимпровизации.ТехнологияТехнология (труд):1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическимиприемами 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 взависимости от их свойств;3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалыи 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 культураФизическая культура1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры дляукрепления 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, величинойфизических нагрузок.Результаты освоения коррекционно-развивающей областиАООП НОО (вариант 7.2)Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО (вариант 7.2)отражают:Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний обокружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова,развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие исовершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатковписьменной речи (чтения и письма).Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляциясенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизацияпсихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формированиепродуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышениесоциального статуса ребенка в коллективе.Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей областиконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с егопотенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯАООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант7.2) обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментовреализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО(вариант 7.2) и направлена на обеспечение качества образования, что предполагаетвовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей(законных представителей).В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системыоценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результатыосвоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2).Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еёосновным и функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижениепланируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии стребованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательныхдостижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций ипедагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденцийразвития системы образования.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоенияАООП НОО (вариант 7.2) призвана решить следующие задачи: закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект исодержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формыпредставления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматриваяприоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие ивоспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержанияучебных предметов и формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективностидеятельности общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся иразвития их социальной (жизненной) компетенции.Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей воценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характерадинамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективностьучебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования вцелом.Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО (вариант 7.2)являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определенииподходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующиепринципы:1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся;
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разныхобразовательных организациях. Для этого необходимым является создание методическогообеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процессаосуществления оценки достижений обучающихся.Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образованияобучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разныхсторон процесса осуществления оценки результатов их образования.При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержанияАООП НОО (вариант 7.2) необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НООобучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОСНОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметныерезультаты.Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задачи обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся вразличных средах.Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвиженияобучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечномитоге, составляют основу этих результатов.Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведениямониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организацияс учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальныхособых образовательных потребностей.Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, которыйпредставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, ктообучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группыопределяется Школой и включает педагогических и медицинских работников (учителей,воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, фельдшера),которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоенияобучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) следует учитывать мнение родителей(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведенияобучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членамэкспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальноепродвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобнаяоценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамикиразвития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностныхдостижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет нетолько представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследитьналичие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк).На основе требований, сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Школаразрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических ииндивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами.Программа оценки включает:1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной(жизненной) компетенции Обучающихся;2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
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3) систему бальной оценки результатов;4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждогообучающегося («Карта индивидуальных достижений обучающегося»);5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностныхрезультатов.Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальныеучебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающиеовладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) имежпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи иготовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегосяс ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальнымиучебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены науправление своей познавательной деятельностью.Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начальногообщего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способовдействий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР ксамостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющихсодержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён иизмерен в следующих основных формах: достижение метапредметных результатов может выступать как результатвыполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценкууровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; достижение метапредметных результатов может рассматриваться какинструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполненияучебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; достижение метапредметных результатов может проявиться в успешностивыполнения комплексных заданий на межпредметной основе.Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержаниемкаждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний иумений, способность их применять в практической деятельности.Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тотпериод, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения,письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, иони смогут ее организовывать под руководством учителя.Во время обучения в первом и первом дополнительном классах целесообразно всяческипоощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. Приэтом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается восвоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральнымрезультатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной изкоторых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственнымруководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности вовзаимодействии с учителем и одноклассниками.В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должнабазироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенныеобучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания иумения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играютопределенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальнымопытом.Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходетекущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочныхработ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
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предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимнодополняющие 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 игосударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО (вариант 7.2) в иных формах.Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогамосвоения АООП НОО (вариант 7.2)) аттестации обучающихся с ЗПР включают: особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетомособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся сЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных дляобучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнениязаданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткиесмысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, онадополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловымиакцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания пограмматическому 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 поведенииребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолженияобучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты ирезультаты освоения программы коррекционной работы.Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться сучетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом,чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО (вариант 7.2)должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательнуюдеятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей,свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало»)или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛАООП НОО (вариант 7.2)
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начальногообщего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ кличностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основойразработки программ учебных предметов, курсов.Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяетреализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР ипризвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающихобучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПРконкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин,так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общностьподходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от еепредметного содержания;― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоениясодержания 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 учебныхдействий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.Задачами реализации программы являются:― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющихоперационный компонент учебной деятельности;― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планироватьзнакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре наорганизационную помощь педагога.Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитываяпсихофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов;•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия иопределить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важныхситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПРсодержит:описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровненачального общего образования;связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий;описание преемственности программы формирования универсальных учебныхдействий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общемуобразованию.Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПРконкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
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выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующиецелевые установки системы начального общего образования:• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российскийнарод 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 социальныхситуациях;— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческихпринципов нравственности:— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиясоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступковокружающих 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 развитиесоциально значимых мотивов учебной деятельности;— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности(планированию, контролю, оценке);— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении.Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессевсей учебной и внеурочной деятельности.Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессеосуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсовкоррекционно-развивающей области.Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровненачального общего образования определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
2.2.2. Программы учебных предметов,курсов коррекционно-развивающей области

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающейобласти обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных,предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны наоснове: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоенияАООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий.Основное содержание учебных предметов1. Русский языкВиды речевой деятельностиСлушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятиезвучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,передача его содержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общениядля эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями всоответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
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речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм иправильной интонации.Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.Обобщение содержащейся в тексте информации.Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обученияграмоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований кэтому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученнымиправилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста.Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основевпечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотрафрагмента видеозаписи и т.п.).Обучение грамотеФонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласныхтвёрдых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определениеместа ударения.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционнымспособом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкостисогласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знакамипрепинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстови стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме поддиктовку и при списывании.Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа втетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмобукв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов ипоследовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощисличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.Правильное оформление написанных предложений (большая буква в началепредложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей икличках животных.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,знака переноса.Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.Наблюдение над значением слова.
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменениеих порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии сзаданной интонацией.Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;перенос слов по слогам без стечения согласных;знаки препинания в конце предложения.Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух ипри его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера посерии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.Систематический курсФонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласныхзвуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков,определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие иглухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парныхи непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в словеударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественнойхарактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласныйтвёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка. Фонетический разбор слова.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционнымспособом обозначения звуков буквами.Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных какпоказатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак какпоказатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письмеразделительных ъ и ь.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,конь; в словах с йотированными гласными е, ё,ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса, абзаца.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита приработе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьноморфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке(например, фамилии, имена).Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,корня, приставки, суффикса.Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных)словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того жеслова. Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку отпредлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имяприлагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные ислужебные.
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1 Изучается во всех разделах курса.

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различениеимён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать именасобственные.Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительныхмужского, женского и среднего рода.Изменение имен существительных по числам.Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2,3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильноупотреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.Склонение имен существительных во множественном числе.Морфологический разбор имён существительных.Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение именприлагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кромеприлагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественногочисла. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня,мною, у него, с ней, о нем).Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие онеопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?»и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов полицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I иII спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем временипо родам и числам. Морфологический разбор глаголов.Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов отприставок.Лексика1. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определениезначения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значениислова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделитьсловосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);составить предложение с изученными грамматическими формами и распространитьпредложение.Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные ипобудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные иневосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные членыпредложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения.Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (припомощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и безсоюзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами,запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами безсоюзов и с союзами и, а, но.Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двухпростых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.Использование орфографического словаря.Применение правил правописания:сочетанияжи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;сочетания чк—чн, чт, щн;перенос слов;прописная буква в начале предложения, в именах собственных;проверяемые безударные гласные в корне слова;парные звонкие и глухие согласные в корне слова;непроизносимые согласные;непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;разделительные ъ и ь;мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,мышь);безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);безударные окончания имён прилагательных;раздельное написание предлогов с личными местоимениями;не с глаголами;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа(пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании ться;безударные личные окончания глаголов;раздельное написание предлогов с другими словами;знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательныйзнаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.Развитие речиОсознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственногомнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно иписьменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённуютему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и записьрассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов;составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательныхпредложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа поучебному материалу (специфика учебно-деловой речи).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядкапредложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстахсинонимов и антонимов.
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Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, поготовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) покартинке и серии картинок. 2. Литературное чтениеВиды речевой и читательской деятельностиАудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказываниесобеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определениепоследовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задаватьвопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественномупроизведению.ЧтениеЧтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющейосознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтениепредложений с интонационным выделением знаков препинания.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных пообъёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей созданияэтих видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умениеработать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации вкниге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еёсправочноиллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа кдетским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественноготекста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, чтофольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведениягероев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примеренародов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельноевоспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательноевоспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведениялексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступкаперсонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявлениеавторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные черезпоступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный икраткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделениеопорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текстана части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывныхпредложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированноговысказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристикагероя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ огерое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составитьданное описание на основе текста).Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Пониманиезаглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определениеособенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление текстана части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста сопорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказтекста (выделение главного в содержании текста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, неперебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения пообсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту).Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, ихмногозначности), пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказываниенебольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержанияпрочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения,произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использованиевыразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностеймонологического высказывания.Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) вминисочинениях, рассказ на заданную тему.Круг детского чтенияПроизведения устного народного творчества разных народов России. Произведенияклассиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) изарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкойпсихического развития.Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детскиепериодические издания (по выбору).Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках,юмористические произведения.Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощьюучителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;отношение автора к герою.Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельныепесни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определениеосновного смысла.Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельностиучащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их(установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдениеэтапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созданиесобственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основеличного опыта. 3. Иностранный языкПредметное содержание речиЗнакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность,извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день,каникулы.Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимоедомашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие идомашние животные. Любимое время года. Погода.Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке(рифмовки, стихи, песни, сказки).Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиВ русле говорения1. Диалогическая формаУметь вести:этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения;диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель,объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;диалог — побуждение к действию.2. Монологическая формаУметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).В русле аудированияВоспринимать на слух и понимать:
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речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербальнореагировать на услышанное.В русле чтенияЧитать (использовать метод глобального чтения):вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенныена изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей,где происходит действие и т. д.).В русле письмаЗнать и уметь писать буквы английского алфавита.Владеть:умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.Языковые средства и навыки пользования имиАнглийский языкГрафика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основныебуквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков извукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткостьгласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствиесмягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационныеособенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальныйвопрос) предложений. Интонация перечисления.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения,простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементыречевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова(например, doctor, film).Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольнымсказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составнымглагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения вутвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличныепредложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом thereis/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном имножественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные снеопределённым, определённым и нулевым артиклем.Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторыеслучаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.Социокультурная осведомлённостьВ процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиесязнакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературнымиперсонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок,а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) наиностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого встранах изучаемого языка.
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4. МатематикаЧисла и величиныСчёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение иупорядочение чисел, знаки сравнения.Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочениеоднородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).Арифметические действияСложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметическихдействий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонентаарифметического действия. Деление с остатком.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка игруппировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разностина число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначныхчисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценкадостоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).Работа с текстовыми задачамиРешение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена истоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,таблица и другие модели).Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.Пространственные отношения. Геометрические фигурыВзаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжныхинструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.Геометрические величиныГеометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычислениеплощади прямоугольника.Работа с информациейСбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерениемвеличин; фиксирование, анализ полученной информации.Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»).Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрическихфигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поискаинформации.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатойдиаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
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5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)Человек и природаПрирода — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты ипредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево,верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелётыптиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразиевеществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла длявсего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.Ориентирование на местности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Временагода, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причинасмены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдениеза погодой своего края.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края(краткая характеристика на основе наблюдений).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использованиечеловеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,человека. Охрана, бережное использование воздуха.Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение дляживых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,бережное использование воды.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.Охрана, бережное использование почв.Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение ростарастений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные икомнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человекак дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родногокрая, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, ихотличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашниеживотные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человекак диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия,краткая характеристика на основе наблюдений.Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семянрастений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края(2—3 примера на основе наблюдений).
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека наприроду изучаемых зон, охрана природы).Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизниприроды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в томчисле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еёзначение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участиев охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики идевочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами.Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органовчувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерениетемпературы тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личнаяответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих еголюдей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностямиздоровья, забота о них.Человек и обществоОбщество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные икультурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках инародных традициях региона.Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность –особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов вмногонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и длявсей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение кчужому мнению.Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношенияв семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота одетях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя,отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи,участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работев тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники иторжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия сознакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и другихобщественных местах.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственностьчеловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водныйтранспорт. Правила пользования транспортом.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержаниепонятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
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Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимнРоссии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной законРоссийской Федерации. Права ребёнка.Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главыгосударства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности иупрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, Деньзащиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные датысвоего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.Россия на карте, государственная граница России.Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Краснаяплощадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятникПетру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольцаРоссии (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история ихарактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,характерные особенности быта (по выбору).Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область,край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивныекомплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разныхнародов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памятивыдающегося земляка.История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление омногообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (повыбору): название, расположение на политической карте, столица, главныедостопримечательности.Правила безопасной жизниЦенность здоровья и здорового образа жизни.Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Перваяпомощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, наводоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия снезнакомыми людьми.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждогочеловека. 6. Основы религиозных культур и светской этикиРоссия — наша Родина.Культура и религия. Праздники в религиях мира.Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современности России.
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Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значениенравственности, веры и религии в жизни человека и общества.Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разныхрелигий. Любовь и уважение к Отечеству.7. Изобразительное искусствоВиды художественной деятельностиВосприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусствобщечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку иобществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культурынародов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) ирегиональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,российского и мирового искусства.Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки ит. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие ихарактерные черты.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа всоответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созданиявыразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягиваниеформы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека иживотных, выраженная средствами скульптуры.Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительногообраза (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыковхудожественного конструирования и моделирования в жизни человека.Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и егороль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочныеобразы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм вприроде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление спроизведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).Азбука искусства. Как говорит искусство?Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линиягоризонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста вкомпозиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.



33

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Рольбелой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно ихудожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,человека, животного.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и впространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природныеформы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.Силуэт.Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.Выразительность объёмных композиций.Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи ирисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма вдекоративноприкладном искусстве.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение иххарактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественныхматериалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,изображающих природу.Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшениижилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства смузыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционнойкультуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые вискусстве. Образ защитника Отечества.Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающихлучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использованиеразличных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобныхи выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материальногоокружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений ипарков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.Опыт художественнотворческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной ихудожественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественнойграмоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Созданиемоделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыкамилепки и бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла врисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла врисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в
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творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различныххудожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютернойанимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных иприродных материалов.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведенийизобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.8. МузыкаМузыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки какестественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,настроений, чувств и характера человека.Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт.Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная ипрофессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовнаямузыка в творчестве композиторов.Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразнаяприрода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонациякак озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источникмузыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,динамика, тембр и др.).Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочиненияхкомпозиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальнойречи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкальногоразвития (повтор и контраст).Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразногосодержания произведений.Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общиепредставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальныеколлективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональныемузыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.9. Технология (Труд)Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживанияТрудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир какрезультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметыбыта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
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3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологическибезопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые вдекоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условияконкретного народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника идругих дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль икорректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализацияи воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культурамежличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности —изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты.Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразиематериалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выборматериалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам,использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости отназначения изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначенияизделия; выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельюполучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологическихопераций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другиевиды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация идр.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разныхнародов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. Видыусловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опоройна простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу илиэскизу, схеме.Конструирование и моделированиеОбщее представление о конструировании как создании конструкции какихлибоизделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общеепредставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
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сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствиематериала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.Практика работы на компьютереИнформация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработкиинформации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поискаинформации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе накомпьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровымиобразовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интереснойдетям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,программ Word и Power Point. 10. Физическая культураЗнания по физической культуреФизическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятийфизическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Правила личной гигиены.Физические упражнения.Физические упражнения, их влияние на физическое развитие иразвитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическаяподготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основныхфизических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.Способы физкультурной деятельностиСамостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формированияправильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.Физическое совершенствованиеФизкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражненийдля утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушенийосанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.Спортивнооздоровительная деятельность.Гимнастика.Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия вшеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показомучителя.Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам сразбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжкисо скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий сэлементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклоннойгимнастической скамейке.
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Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны,правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел»,«конь» и т.д.).Лёгкая атлетика.Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обходзала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направлениядвижения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующимускорением.Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; вдлину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;торможение.Плавание.Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук иног. Игры в воде.Подвижные игры и элементы спортивных игрНа материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений,упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения накоординацию, выносливость и быстроту.На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражненияна выносливость и координацию.На материале спортивных игр:Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;подвижные игры на материале футбола.Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча;ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача иловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материалебаскетбола.Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху;нижняя подача мяча (одной рукой снизу).Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игрына материале волейбола.Подвижные игры разных народов.Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили»,«Собери урожай».Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своемупредмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч покругу», «Не урони мяч».Адаптивная физическая реабилитацияОбщеразвивающие упражненияНа материале гимнастикиРазвитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, вприседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» сгимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенкии при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастическойскамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры
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на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя илёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения напереключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп,передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам ипо сигналу.Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений наконтроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки вдвижении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений дляукрепления мышечного корсета.Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели илимешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивленияпартнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).На материале лёгкой атлетикиРазвитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку наместе на одной ноге и двух ногах поочерёдно.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальнойскоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски встенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся илиизменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутныйбег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторноепреодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой идвумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу,от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте скасанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левымбоком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам вполуприседе и приседе.На материале лыжных гонокРазвитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексыобщеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности,в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;прохождение тренировочных дистанций.
2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2) соответствует ООП НОО ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат», утвержденная приказом от28.08.2020 № 1862.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ АООП НОО (ВАРИАНТ7.2) соответствует ООП НОО ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», утвержденная приказом от 28.08.2020 № 186



39

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НООобучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся сЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.2), коррекцию недостатков в физическом и (или)психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленныхнедостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогическогосопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей ииндивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК); разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организациюиндивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетоминдивидуальных и типологических особенностей психофизического развития ииндивидуальных возможностей; оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2) и ихинтеграции в образовательном учреждении; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватногоучебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированиюпредставлений об окружающем мире и собственных возможностях; оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативнойи методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам,связанным с их воспитанием и обучением.Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО (вариант7.2) обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребностина основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода вобразовательной деятельности.Задачи программы: определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.2) иинтегрировании в образовательной деятельности; своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательнойдеятельности; 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 ЗПР консультативнойи методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым идругим вопросам.Программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающихудовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение имиАООП НОО (вариант 7.2); систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожденияобучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особыхобразовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и ихуспешности в освоении АООП НОО (вариант 7.2); корректировку коррекционныхмероприятий;
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 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятийпедагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинскихработников Школы и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, которыйдолжен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы.Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических имедицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков вфизическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.Принципы коррекционной работы: Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работниковорганизации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии сучетом 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 всемпротяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программкоррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностейи возможностей психофизического развития. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимостьвсестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощиспециалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей ивозможностей психофизического развития на основе использования всего многообразияметодов, техник и приемов коррекционной работы. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического имедицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участникакоррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенкаи успешность его интеграции в общество.Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всейобразовательной деятельности: через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный идифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурнаяупрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность вобучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованныхиндивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); в рамках психологического и социально-педагогического сопровожденияобучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощьв овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы икоррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленноеформирование высших психических функций; формирование произвольной регуляциидеятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечениеребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативногоотношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации кшкольному обучению.
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образованияобучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основноесодержание:

Диагностическая работа Коррекционно-развивающая работа
Консультативная работадля всех участниковобразовательного процесса

Содержание коррекционной работы
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития издоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения имисодержанием АООП НОО (вариант 7.2).Проведение диагностической работы предполагает осуществление:1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления ихособых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладениисодержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияобучающегося;2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООПНОО (вариант 7.2);3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировкикоррекционных мероприятий.2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков впсихофизическом развитии и освоению ими содержания образования.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: составление индивидуальной программы психологического сопровожденияобучающегося (совместно с педагогами); формирование в классе психологического климата комфортного для всехобучающихся; организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательныхинтересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых ииндивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) всоответствии с их особыми образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятийпо психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекциюего поведения; социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условийжизни при психотравмирующих обстоятельствах.3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.2), консультированиеспециалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированныхпсихолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития исоциализации обучающихся с ЗПР.КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем вразвитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретныхобучающихся;
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 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросоввоспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательнойпрограммы.1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществлениеразъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным сособенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) идр. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснениюиндивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; оформление информационных стендов, печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологическойкомпетентности; психологическое просвещение родителей с целью формирования у нихэлементарной психолого-психологической компетентности.Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специальногосопровождения обучающегося с ЗПР.При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООПНОО (вариант 7.2) педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работысоответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность домомента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойкихзатруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися Школы (класса)обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическоеобследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляютспециалисты: социальный педагог, логопед, педагог-психолог, имеющие соответствующуюпрофильную подготовку.Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являютсяоптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающеекомплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальноепартнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Школы с внешнимиресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).
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Система взаимодействия специалистовпри выстраивании коррекционной работы

ребёнок ОВЗ

социальныйпедагог

учитель-логопед

врач

педагоги школы

родители(законныепредставители)

педагог-психолог

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; комплексный подход к диагностике, определению и решению проблемобучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровняпсихического развития; разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Направление(изучениеребёнка)

Содержание работы Где и кем выполняетсяработа

Мед
ици

нск
ое

Выявление состояния физического и психическогоздоровья. Изучение медицинской документации: историяразвития ребенка, здоровье родителей, как протекалабеременность, роды. Физическое состояние обучающегося.Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.).Нарушения движений (скованность, расторможенность,параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения).Утомляемость. Состояние анализаторов.

Наблюдения во время занятий, вперемены, во время игр и т. д.(педагог).Обследование ребёнка врачом.Беседа врача с родителями.
Школьный медицинский работник,педагог.

Пси
хол

ого
-

лог
опе

дич
еск

ое

Обследование актуального уровня психического и речевогоразвития, определение зоны ближайшего развития.Внимание: устойчивость, переключаемость с одного видадеятельности на другой, объем, работоспособность.Мышление: визуальное (линейное, структурное);понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,речевое, образное.Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальныеособенности. Моторика. Речь.

Наблюдение за ребенком на занятияхи во внеурочное время (учитель).Специальный эксперимент(психолог).Беседы с ребенком, с родителями.Наблюдения за речью ребенка назанятиях и в свободное время.Изучение письменных работ(учитель). Специальный эксперимент(логопед).
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Соц
иал

ьно
-пед

агог
иче

ско
е

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.Умение учиться. Организованность, выполнениетребований педагогов, самостоятельная работа,самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом.Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение котметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя.Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроенияребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность кволевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.Особенности личности, интересы, потребности, идеалы,убеждения. Наличие чувства долга и ответственности.Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома.Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе,симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим истаршим товарищам. Нарушения в поведении:гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления,обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний исамооценка.

Посещение семьи ребенка (учитель,соц. педагог).Наблюдения во время занятий.Изучение работ ученика (педагог).Анкетирование по выявлениюшкольных трудностей (учитель).
Беседа с родителями и учителями-предметниками.
Специальный эксперимент (педагог,психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребёнком вразличных видах деятельности.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данныхобеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастнымии индивидуально-типологическими особенностями.Содержание и формы коррекционной работы учителя:– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);– поддержание постоянной связи с учителями предметниками, психологом, медицинскимработником, администрацией школы, родителями;– составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР припомощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаютсяособенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями иодноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,основные виды трудностей при обучении ребёнка;– составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе спсихологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются путиих ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направлениякоррекционной работы;– контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;– формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждыйобучающийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно;– ведение документации;– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательныхинтересов обучающихся, их общее развитие.Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом ипсихологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные игрупповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузкиобучающихся. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнениеследующих условий:– формирование УУД на всех этапах учебного процесса;– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевойдеятельностью детей;– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словеснымобозначением и практическим действием;– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения кизученному материалу;– максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка;
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– разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.Ещё одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организациягрупповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающуюработу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерныхдля учащихся с ОВЗ.Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обученияПринцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений инарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждениеотклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащениесодержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексногодиагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностейразвития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключениястроить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно спсихологом).2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянногоконтроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональныхсостояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вноситькоррективы в коррекционно-развивающую работу.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционнойработы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создаетсянеобходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программуоптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционнаяработа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, прирешении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствуетразвитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должнопроходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступенконкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможностьиспытать радость преодоления трудностей.Принцип продуктивной обработки информации заключается в организацииобучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработкиинформации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятиярешения.Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобыигры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировалиположительные отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждогоотдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждогообучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутсяиндивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных наоснове сходства корригируемых недостатков.Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальнойработы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам,испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятияпривлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков поболезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)во время уроков.Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочноевремя. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель,
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учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочнойдеятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода квоспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповыхзанятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельныхпсихических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижениеотдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условийдля развития ребенка.Учет индивидуальных занятий осуществляется в «Журнале индивидуальногосопровождения обучающихся, испытывающих трудности в обучении» так же, как по любомуучебному предмету.При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребёнка –задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первыхэтапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживаниеуспеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следуетувеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся спрограммой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня,питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня,питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, взависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальныекоррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия пофизическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальнымсопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работыпри прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий науроках и во внеурочной деятельности).Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессиональногообразования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и ихродителям.1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагогдолжен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Этонеобходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотнопоставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать ихрекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вестикоррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководствомпсихолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовкапедагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсахпереподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель – повышение уровня родительскойкомпетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводитсяна индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.Социальное партнерство предусматривает:– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами повопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбереженияобучающихся с ЗПР;– сотрудничество со средствами массовой информации;
 Феодосийская центральная городская библиотека
 Музей г. Феодосии
 Кинотеатры г.Феодосии

 Совет профилактики
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 Родительские собрания
 Родительские лектории
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянногоотслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системыначальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.Планируемые результаты коррекционной работы1. Развивать навыки самообслуживания.2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормыповедения.3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкоймоторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нём.Критерии оценки ожидаемых результатов1. Достижение наилучших для данных условий результатов.2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшейориентацией на формы продолжения образования.3. Длительность сохранения обучающимися умственной работоспособности.Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.Диагностический инструментарий1. Анкетирование родителей, педагогов, обучающихся.2. Диагностика УУД обучающихся.3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.4. Диагностика определения степени помощи.5. Промежуточная диагностика (изменение результатов).6. Диагностика уровня воспитанности обучающихся.Уровни обучаемостиI уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, которыйпонимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его пообразцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня.II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, такжевыполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать пониманиесистемности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы,выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующимиобязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),«ЛФК» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)»Логопедические занятияЦель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всехсторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связнойречи. Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация идифференциация звуков речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, егорасширение и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структурыречевых высказываний, словоизменения и словообразования);
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 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитиекоммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи,формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательныхпроцессов). Психокоррекционные занятияЦель психокорреционных занятий заключается в применении разных формвзаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем впсихическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленноеформирование высших психических функций (формирование учебной мотивации,активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развитияпространственно-временных представлений); диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция еенедостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивногоотношения 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 иразвитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения вгруппе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитиепроизвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности кпланированию и контролю).
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛАООП НОО (вариант 7.2)
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)

Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» построен сучётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые затрагиваютинтересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременноеобеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с ЗПР способствуетпреодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциальногоповедения, коррекции их психических и физических нарушений.Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и направленна восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование знаний ипредставлений об окружающем мире, одновременное развитие речи и умственных операций,на развитие пространственных представлений и моторики, на нормализацию деятельности вцелом, что определяет специфику программы специальной школы для детей с задержкойпсихического развития.Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровьяобучающихся.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.Обязательная часть : Обязательная часть УП определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы согласнофедерального компонента государственного стандарта, и учебное время, отводимое на ихизучение по классам (годам) обучения.Формируемая часть : В часть, формируемую участниками образовательныхотношений, входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандартавнеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являетсянеотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, являетсяобязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические ипсихокоррекционные занятия) и ЛФК.В ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» осуществляющейинклюзивное обучение, коррекционно-развивающее обучение реализуют штатныеспециалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор ЛФКЧасы коррекционно-развивающей области представлены групповыми ииндивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими ипсихокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизическогоразвития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями поритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельностиобучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений иулучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочноевремя. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповыезанятия – до 40 минут.Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) может реализовываться срокомобучения 4 года (в соответствии с учебным планом начальной школы) и 5 лет сдополнительным 1 классом. Выбор обучения зависит от уровня усвоения обучающимсяучебных знаний и умений. Выбор программы определяется на школьном ППК (обязательныепредметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО ГБОУРК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
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Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с задержкойпсихического развития (вариант 7.2)
Предметные области Учебные предметы Количество часов внеделю по классам

Всего

2 3 4
Обязательная часть

Русский язык илитературное чтение Русский язык 136 136 102 374
Литературное чтение 102 102 102 306

Родной язык илитературное чтениена родном языке
Родной язык (русский) 34 34 34 102
Литературное чтение на родномязыке (русском) 34 34 34 102

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68 68 68 204
Математика иинформатика Математика 136 136 136 408

Обществознание иестествознание(Окружающий мир)
Окружающий мир 68 68 68 204

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозных культур исветской этики - - 34 34

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34 102
Музыка 34 34 34 102

Технология Технология 34 34 34 102
Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306
ИТОГО 782 782 782 2346
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений при 5-дневной учебной неделе - - -
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 289 289 289 867
коррекционно-развивающая область 68 68 68 204
коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 204
ЛФК 34 34 34 102
направления внеурочной деятельности 119 119 119 357
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Недельный учебный план НОО обучающихся с ЗПР (7.2)

Предметные области Учебные предметы Количество часов внеделю по классам
Всего

2 3 4
Обязательная часть

Русский язык илитературное чтение Русский язык 4 4 3 11
Литературное чтение 2+1 2+1 3 7+2

Родной язык илитературное чтение народном языке
Родной язык (русский) 1 1 1 3
Литературное чтение на родномязыке (русском) 1 1 1 3

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 6
Математика иинформатика Математика 4 4 4 12

Обществознание иестествознание(Окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 6

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозных культур исветской этики - - 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3
Музыка 1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9
ИТОГО 23 23 23 69
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений при 5-дневной учебной неделе:Литературное чтение: 1 1

-
2

Максимальная допустимая недельная образовательнаянагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 23 69
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 8,5 8,5 8,5 25,5
коррекционно-развивающая область 2 2 2 6
коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 6
ЛФК 1 1 1 3
направления внеурочной деятельности 3,5 3,5 3,5 10,5
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2)
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (вариант 7.2) (кромекоррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО Школы.План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимисяпланируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) и обеспечивает реализациюиндивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, ихродителей (законных представителей).Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность для обучающихся 2-4 классов организуется в объеме до 10часов в неделю по следующим направлениям: Спортивно-оздоровительное; Общекультурное; Общеинтеллектуальное; Духовно-нравственное; Социальное.Коррекционно-развивающее направление является обязательной частьювнеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО(вариант 7.2). Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающимизанятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями)Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путеморганизации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельностьобучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Видысовместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов какобучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иныхособенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основесистемно-деятельностного и культурно-исторического подходов.При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможностисетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта).Организация внеурочной деятельности в школе является неотъемлемой частьювоспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО,направленная на создание единого образовательного пространства начальной школы дляповышения качества образования и реализации процесса становления личности вразнообразных развивающих средах.Целевым ориентиром внеурочной деятельности является организация такоговоспитания, в результате которого будет сформирована творческая личность, осознающаясебя таковой и способная действовать в соответствии с ценностными установками и отвечатьза свои действия. Для достижения этой цели поставлен комплекс задач:– создать условия для успешной социализации обучающихся с ЗПР;– создать педагогические условия для формирования и развития познавательных,творческих (креативных) способностей личности, в том числе, путём повышения интереса квнеурочным занятиям;– повысить эффективность внеурочной деятельности в школе, обеспечивая еёпродуктивность и качественную организацию;– формировать у школьников активную деятельностную позицию.Построение системы внеурочной деятельности опирается на следующие принципы.1. Принцип гуманистической направленности. При организации ВУД максимальноучитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления ипроявления индивидуальности и субъектности школьников.2. Принцип системности. Создаётся система работы, в которой устанавливаютсявзаимосвязи между всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися,педагогами родителями, социальными партнёрами.
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3. Принцип вариативности. В Школе предоставлены обучающимся возможностисвободного выбора и добровольного участия в различных видах деятельности.4. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие творческой активностидетей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.5. Принцип успешности и социальной значимости. Формирование у детейпотребности в достижении успеха, не только личностно значимым, но и является ценным длясоциального окружения.Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержанияАООП НОО (вариант 7.2), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся.Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые навнеурочную деятельность, и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК.Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающуюобласть, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочнуюдеятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю),составляет до 1350 часов за четыре года обучения.Во 2-4 классах по АООП НОО (вариант 7.2) в коррекционно-развивающей областивыделены часы следующих коррекционных курсов: логопедические коррекционно-развивающие занятия: 2 часа (с цельюформирования навыков письменной речи по развитию графомоторных навыков, с цельюкоррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова, формирования звуковой стороныречи);  коррекционно-развивающие занятия с психологом: 2 часа (с целью развития икоррекции психических процессов). Занятия ЛФК: 1 час.
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2)

Направлениявнеурочнойдеятельности*
Формыорганизации Название Количествочасов в неделю

Коррекционно-развивающая область(вариант 7.2)
Групповые/индивидуальные Логопедические коррекционно-развивающие занятия 2
Групповые/индивидуальные Коррекционно-развивающиезанятия с психологом 2
Групповые/индивидуальные Коррекционно-развивающиезанятия ЛФК 1

Итого: 5
3.3. Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2)

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2) соответствуют календарномуучебному графику ООП НОО Школы.
3.4.Система условий реализации АООП НОО (вариант 7.2)

Нормативные условия
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документовфедерального, регионального, муниципального и школьного уровней.Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебныхдействий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог совместно с учителями начальных классов).
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Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебнымпредметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Организационно-содержательные условия

В рамках работы МО учителей начальных классов на заседаниях будут рассматреныразличные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.2), работа по самообразованиюпедагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленностиучебно-воспитательной деятельности.Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителядают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТтехнологий.Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методическийкабинет с рабочими программами на ступень обучения, курсам внеурочной деятельности,курсам коррекционно-развивающей области.Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Даннаямодель наиболее соответствует возможностям Школы: в ее реализации могут приниматьучастие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, социальныйпедагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсовшколы.Кадровые условияПедагогический коллектив школы прошел обучение с целью формирования новогопедагогического профессионализма: овладения новыми методами работы в рамках переходана новые ФГОС, организации работы с учащимися с ОВЗ.Уровень квалификации работников ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»реализующей АООП НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья длякаждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам посоответствующей должности, а для педагогических работников государственнойобразовательной организации – также квалификационной категории.ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» обеспечивает работникамвозможность повышения профессиональной квалификации один раз в три года, веденияметодической работы, применения, обобщения и распространения опыта использованиясовременных образовательных технологий обучения и воспитания, обучающихся сограниченными возможностями здоровья.Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным программам дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 7 педагогов.Специалисты:- педагогов-психологов – 1- социальных педагогов – 1- учитель-логопед- 1
Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровойобеспеченности учебного процесса для обучения.Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или курсыповышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования,подтвержденную сертификатом установленного образца.Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другимспециальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работыпроходят переподготовку либо получают образование в области коррекционной педагогики,подтвержденные документом соответствующего образца.Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участниковобразовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьногоПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальныйпедагог. Организовано взаимодействие со специалистами ЦПМПК.
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Материально-технического условия
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащихматериально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостаткамифизического и (или) психического развития в здание и помещения школы, организацию ихпребывания, обучения, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы: наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); наличие кабинета для логопедических занятий (1); наличие зала для занятий ЛФК (1).Реализация АООП НОО (вариант 7.2) требует обеспечение оснащенности учебнойдеятельности и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральнымитребованиями в части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудованияучебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). Реализация данного направления определяет необходимость укомплектованияначальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможностьиспользования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука,выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор,интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия влокальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательнымресурсам федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.

Информационные условияОсобенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО (вариант 7.2)размещаются на сайте Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течениегода общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также наклассных родительских собраниях.
Финансовые условия

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условийреализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельностиосновного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными дляэффективной реализации планируемых результатов ресурсамиФинансовое обеспечение реализации основной образовательной программыначального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общееобразование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителяпо оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиямифедеральных государственных образовательных стандартов общего образования.Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качествапредоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размераминаправляемых на эти цели средств бюджета.Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования осуществляется на основе нормативногофинансирования.Применение принципа нормативного финансирования на уровне образовательногоучреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетнойобразовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактическисложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.Региональный расчётный норматив (государственное задание) - это минимальнодопустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основнойобразовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчётена одного обучающегося в год.
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется впределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количествомобучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в сметеобразовательного учреждения.Школа согласно штатному расписанию, определяет в общем объеме средств, долю,направляемую на: материально-техническое обеспечение; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в«Положении об оплате труда работников ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися сЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетовбюджетной системы Российской Федерации в государственных организациях осуществляетсяна основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО (вариант 7.2) в соответствии с ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ.Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО (вариант 7.2). Определениенормативных затрат на оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся сЗПР получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений повозможностям здоровья. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга пореализации основной общеобразовательной программы начального общего образования,которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и приразработке которой необходимо учитывать следующее:1) обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 7.2) программыкоррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,реализующих АООП НОО (вариант 7.2);2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование,специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР.При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ наоказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организацииобучения ребенка с ЗПР.Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ЦПМПК, в соответствии скадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО (вариант 7.2),требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
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