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Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ разработана
на основании следующих документов:
-

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях»

(утверждены

Постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010, рег. №
189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., рег. № 19993);
-

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2013 №
1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи
лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013г №
1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных

планов

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №
29/2065-п

«Об

утверждении

учебных

планов

специальных

(коррекционных)

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №
29/2065-п

«Об

утверждении

учебных

планов

специальных

(коррекционных)

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009
года №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОСНОО»
- Приказа МО и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие

федерального

государственного

образовательного стандарта основного

общего образования»:
Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией
АОП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися с
ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных
особенностей и возможностей;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
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• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО;
• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• участие

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей)

в

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
Срок реализации программы
Программа реализуется в течение 2016-2017 учебного года (33 учебные недели)
Формы организации деятельности: урочная, индивидуально-коррекционная,
внеурочная.
Условия реализации адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающегося с задержкой
психического развития.
С целью сохранения единого образовательного пространства страны
требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют

собой

систему

требований

к

кадровым,

финансовым,

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной
образовательной программы и достижения планируемых результатов этой
категорией обучающихся.
Кадровые условия.
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.
В штат специалистов ГБОУ ООШ №18 г.о.Новокуйбышевск, реализующей
адаптированную образовательную программу начального общего образования
обучающихся с ЗПР, входят учителя начальных классов, имеющие высшее и
среднее специальное образование, педагог-психолог.
Должность

Должностные

Количеств Уровень квалификации

обязанности

о

работников ОУ

работнико

Требования

в

уровню
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к Фактический

в ОУ

квалификации

(имеется)
Руководитель

Обеспечивает

Стаж работы на

Стаж работы

образовательно

системную

педагогических

на

го

образовательную

должностях

учреждения

и

менее

должностях -

административно

5 лет,

более 26 лет,

-

высшее

адм. -9 лет

хозяйственную

профессиональн

высшее

работу

ое

профессиональн

образовательного

образование

ое образование

Без

Высшее
среднее

1

не педагогических

учреждения
Учитель

Осуществляет

начальных

обучение и

предъявления

классов

воспитание

требований

обучающихся,

стажу

способствует

работы

формированию

высшее

общей культуры

профессиональн

личности,

ое

социализации,

образование или

осознанного

среднее

выбора

профессиональн

и освоения

ое

образовательных

образование

2

и

к профессиональн
ое
либо образование – 2
учителя.

программ
Педагог-

Осуществляет

Высшее

Высшее

психолог

профессиональну

профессиональн

профессиональн

ю

ое

ое образование

деятельность,

образование или

направленную на

среднее

1

5

сохранение

профессиональн

психического,

ое

соматического и

образование по

социального

направлению

благополучия

подготовки

обучающихся

«Педагогика и
психология»

Материально-технические условия.
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного
обеспечения реализации адаптированной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с задержкой психического
развития) начального общего образования.
В образовательном учреждении оборудовано:
•

27 учебных кабинетов

•

1 кабинет химии (1 лаборатория)

•

1 кабинет физики (1 лаборатория)

•

2 компьютерный класс

•

кабинет технологии

•

кабинет свободного доступа для проведения уроков с использованием ИКТ

•

2спортивный зал

Кроме того:
•

1 медицинский кабинет

•

1 процедурный кабинет

•

Актовый зал

•

Столовая на 150 мест

•

Библиотека

На территории школьного двора расположены:
• Футбольное поле
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• Спортивная площадка
Информатизация образования является приоритетом российского образования.
Задача школы, существующей в современном обществе, - подготовить своих учеников
к возможности ориентироваться в информационном пространстве, овладевать
информационной культурой.
В состав информационно-технической базы ГБОУ ООШ № 18 входят:
- компьютерный класс – 13 моноблоков ученических с предустановленной Windows 8
и OС Linux, 1 моноблок учительский, с выходом в интернет (выделенная линия),
периферийные устройства (сканер, принтер)
- 3 сканера, 7 принтеров, CD и DVD приводы.
- кабинет технического обеспечения по ФГОС со следующим оборудование: система
тестирования ProClass, электронные микроскопы – 14 шт, документ-камера – 2 шт,
электронные лаборатории ProLog, ноутбуки ученические (мобильный класс) Lenovo с
предустановленной Windows 7 и OCLinux, проектор и учительский ноутбук.
- мультимедийное оборудование (10 проекторов), что дает возможность использовать
одновременно 10 демонстрационных зон,
- 26 рабочих мест учителей оборудовано компьютерами или ноутбуками.
- АРМ секретаря, работников администрации школы, бухгалтерии, диспетчера по
расписанию.
- АРМ в учительской с возможностью распечатать и размножить документы.
- поставки по ФГОС: 2 мобильных класса с нетбуками, 6 интерактивных досок для
начальной школы с рабочим местом учителя.
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Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы

Иные формы учета достижений

контроля
текущая
аттестация

итоговая
урочная
внеурочная
(триместр,
деятельность
деятельность
год) аттестация
- устный
диагностическая - анализ динамики
участие в
опрос
контрольная
текущей
выставках,
работа
успеваемости
конкурсах,
письменная
- диктанты
соревнованиях
-самостоятельная
- изложение
активность в
работа
- контроль
проектах и
- диктанты
техники
программах
-контрольное
чтения
внеурочной
списывание
деятельности
- тестовые задания
- творческий отчет
-графическая
работа
- изложение
- доклад,
творческая
работа
- портфолио
-посещение
-анализ психолого-педагогических
уроков по
исследований
программам
наблюдения

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. е.
в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством
учителя. Во время обучения в I классе целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.
Предметные

результаты

связаны

с

овладением

обучающимися

с

ЗПР

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся
8

в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической
деятельности.
Содержание программы.
1. Образовательный раздел.
Индивидуальный учебный план
по адаптированной образовательной программе
для учащихся с задержкой психического развития
обучающегося 1 класса ГБОУ ООШ №18 г.о. Новокуйбышевск
Характеристика учебного плана школы.
Учебный план для учащихся с задержкой психического развития составлен с
учётом решения следующих задач:
-

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-

формирование основ функциональной грамотности и основных умений и

навыков учения и общения;
-

осуществление как можно более полной коррекции отставания в развитии

обучающихся, ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем
мире, характерных для этих обучающихся;
-

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития,

включая

недостатки

мыслительной

деятельности,

речи,

моторики,

пространственной ориентировки, регуляции поведения;
-создание условий для формирования готовности обучающихся к продолжению
образования на последующих ступенях основного общего образования, их
приобщение к информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план 1 - 4 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
В процессе реализации учебных программ по предметам учебного плана
используются учебники для общеобразовательной школы (УМК «Планета знаний»).
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Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, а также включает обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные занятия.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 5дневная учебная неделя.
В содержание всех учебных предметов учебного плана внесены коррекционные
составляющие,

направленные

на

формирование

знаний

и

полноценных

представлений об окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе
приобретённых знаний, а также на формирование и развитие у них основных
умственных операций и действий.
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия вынесены
за пределы максимальной нагрузки обучающихся, они направлены на коррекцию
знаний учеников и способствуют преодолению трудностей, возникающих в
процессе изучения предметов.
На основании Устава ГБОУ ООШ №18 и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами

установлен

режим

работы:

продолжительность учебного года в первых классах 33 недели, во 2-4 классах 34
недели. Учебный план для 1- 4 классов определяет нагрузку на одного ученика,
предусмотренную при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года
во 2-4 классах – 34 недели, в 1классах- 33 учебные недели.
Учебный

план

школы

составлен

в

соответствии

с

индивидуальными

особенностями учащихся.
В 1-4 классах предусмотрена 8 – часовая недельная нагрузка.
В 1 классе на русский язык и литературу отводится 4 часа (по 2 часа на каждый
предмет). На преподавание предмета «Окружающий мир» отведен 1 час в неделю.
Во 2-4 классах на предмет «Русский язык» отведено 2,5 часа, на литературу2часа. Для дальнейшего освоения введен предмет «Иностранный язык» в объеме 1
часа, на предмет «Окружающий мир» отводится 0,5 часа.
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Учебный план для обучающегося 1 класса, получающего индивидуальное
образование, составлен на основании заключения ПМПК и согласован с родителями
(законными представителями) с целью реализации индивидуального образовательного
маршрута.
Вид

образовательного

адаптированная

учреждения,

образовательная

образовательная

программа

для

учащихся

программа:
с

задержкой

психического развития.
1. Форма получения образования: индивидуальная
2. Условия

получения

образования:

в

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам.
Рекомендации ПМПК:
1. Вид образовательного учреждения, образовательная программа: адаптированная
образовательная программа для учащихся с задержкой психического развития.
2. Форма получения образования: индивидуальная.
Обучение осуществляется по программе обучения детей

с задержкой

психического развития, сформированной для обучения лиц с ОВЗ с задержкой
психического развития, с учетом особенностей психофизического развития ребенка,
его индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию данного ребенка.
ПМПК даны следующие рекомендации по организации психолого-педагогической
коррекционной работы с обучающимся:
1.

Реализация

адаптированной

образовательной

программы

с

учетом

индивидуальных особенностей психических процессов и структуры дефекта.
2.

Охранительный педагогический режим: предупреждение психофизических

перегрузок, эмоциональных срывов.
3.

Наблюдение и лечение специалистов: педиатра, невролога, психиатра.
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РАССМОТРЕН

ПРИНЯТ

УТВЕРЖДАЮ

на заседании Управляющего

на Педагогическом совете

Директор ГБОУ ООШ № 18

совета, протокол № _____

протокол № ______

_____________А.Р.Исмаилова

от «___»_____ 20___г.

от «___»______ 20___г.

от « ___»_____ 20___г.

Учебный план
АОП
ГБОУ ООШ № 18
на 2016-2017 учебный год
индивидуального обучения
Предмет/класс

1

11

2

3

4

Русский язык

2

2

2,5

2,5

2,5

Литература

2

2

2

2

2

Иностранный язык

-

-

1

1

1

Математика

3

3

2

2

2

Физика

-

-

-

-

-

Химия

-

-

-

-

-

Биология

-

-

-

-

-

География

-

-

-

-

-

Окружающий мир

1

1

0,5

0,5

0,5

История

-

-

-

-

-

Обязательная минимальная

8

8

8

8

8

2

2

2

2

10

10

10

10

нагрузка:
Индивидуально-коррекционные
занятия
Максимальная нагрузка

12

8

Индивидуальная программа развития ученика 1 класса
Цели, которые

Критерии

Используемые

Результат

Ответственн

необходимо

достижения цели

способы,

достигнутый

ый

мероприятия для

учащимся к

достижения цели

контрольному

достичь

срезу
Развитие

Знание таблицы

Работа со

Запомнить

памяти

сложения и

зрительными

таблицу

вычитания в

тренажёрами,

сложения и

пределах 10

графические

вычитания в

диктанты,

пределах 10

Учитель

таблицы Шульте,
прямой и
обратный счёт.
Развитие

Видеть рабочую

Пальчиковая

Соблюдать

пространственн строку и клетку,

гимнастика,

орфографическ

ого мышления и уметь делать

Штриховка в

ий режим в
тетради.

мелкой

записи в

различных

моторики руки

тетради.

направлениях,

Учитель

Рисование
орнаментов,
графические
диктанты.
Развитие речи

Уметь

Составление

Уметь

сформулировать

предложений по

пересказывать

вопрос и ответ,

картинке,

небольшие

составление

рассказы.

восстановить
последовательно

предложений из

сть слов в

слов, данных в

предложении.

разбивку,
13

Учитель

определение
последовательно
сти слов в
предложении.
Планируемые результаты.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4.

Активное

использование

речевых

средств

и

средств

для

решения

коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета.
12. Овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета.

Предметные результаты
Русский язык.
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
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3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения,

выбирать

адекватные

языковые

средства

для

успешного

решения

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением
проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения

использовать

знания

для

решения

познавательных,

практических

и

коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.

Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

17

2)

осознание

значимости

чтения

для

личного

развития;

формирование

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными

приёмами

анализа

художественных,

научно-познавательных

и

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных

текстов,

участвовать

в

их

обсуждении,

давать

и

обосновывать

нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6)

умение

устанавливать

использовать

простейшие

причинно-следственные

виды

связи

и

анализа

различных

определять

текстов:

главную

мысль

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план,
находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8)

развитие

художественно-творческих

способностей,

умение

создавать

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
Математика:
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих

предметов,

процессов,

явлений,

оценки их количественных и пространственных отношений.
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а

также

для

— Овладение

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать
её на принтере).
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных

архивов,

от

окружающих

людей,

в

открытом

информационном

пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
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В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО. Образовательный процесс
осуществляется с использованием УМК «Планета знаний». Применяются следующие
рабочие тетради:
1. УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 1 КЛАСС СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЗАВЕРШЕННЫХ
ПРЕДМЕТНЫХ УМК, УЧЕБНИКИ КОТОРЫХ ВКЛЮЧЕНЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНИКОВ:
2. - Русский язык.
3. Букварь. Андрианова Т.М.
4. Русский язык. 1 класс. Андрианова Т.М., Илюхина В.А.
5. - Литературное чтение. 1 класс. Кац Э.Э.
6. - Математика. 1 класс. Башмаков М.И., Нефедова М.Г.
7. - Окружающий мир. 1 класс. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.
8. - Изобразительное искусство. 1 класс. Сокольникова Н.М.
9. - Музыка. 1 класс. Бакланова Т.И.
10. - Технология. 1 класс. Узорова О.В., Нефедова Е.А.
11. - Физическая культура. 1 класс Лисицкая Т.С., Новикова Л.А.Коррекционный раздел.

Направления коррекционно-развивающей деятельности:
1.

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.

Диагностическая работа включает:

№
п.п.

Задачи

1

Комплексный
сбор
сведений о ребёнке на
основании
диагностической
информации
от
специалистов разного

Ответственные
Содержание
Сроки
деятельности в ОУ
проведения
Изучение
особых
образовательных
потребностей
будущих
первоклассников,
анализ
«Карт
20

Специалисты
ДОУ
Психолог
Педагоги

Май

профиля.
2

3

индивидуального
развития».

Проведение
психологической
диагностики
по
изучению
уровня
развития
психологических
Ранняя (с первых
качеств
младших
дней
пребывания
школьников.
ребёнка
в
образовательном
Проведение
учреждении)
педагогической
диагностика
диагностики
по
отклонений
в изучению
уровня
развитии и анализ адаптации младших
причин
трудностей школьников
адаптации.

Психолог

Определение уровня
актуального и зоны
ближайшего развития
обучающегося
с
ограниченными
возможностями
здоровья, выявление
его
резервных
возможностей.

Психолог

Своевременное
выявление
детей,
нуждающихся
в
специализированной
помощи.

Проведение
углубленного
диагностического
обследования

Сентябрь
Октябрь

Педагоги

Ноябрь
март

(прил. 2).

Изучение адаптивных
возможностей
и
уровня социализации
ребёнка
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
4

Изучение
развития Мониторинг
эмоциональносформированности
волевой сферы и УУД учащихся.
личностных
Психологическое
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Педагоги

В течение
учебного
года

обследование
учащихся в период
перехода
из
начального
в
среднее
звено
обучения.

Психолог

Изучение социальной
ситуации развития и
условий
семейного
воспитания ребёнка.

Диагностика
семейной
и
социальной
ситуации развития.

Психолог

Системный
разносторонний
контроль
специалистов
за
уровнем и динамикой
развития ребёнка.

Динамическое
наблюдение
за
учащимися
в
рамках
деятельности
ПМПк, ТПМПК

Специалисты
ТПМПК

особенностей
обучающихся.

5

6.

7.

Апрель май

В течение
учебного
года

Педагоги
В течение
учебного
года

Психолог
Педагоги

Анализ успешности Проведение
коррекционноповторного
развивающей работы. обследования,
выявление
динамики развития
учащихся.

Психолог

Апрель

педагоги

Май

Для проведения диагностического обследования может быть использован
комплекс методик, представленный в приложении № 3.
2.

Коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
№

Задачи

Содержание
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Ответстве

Сроки

п.п.
1.

деятельности в
ОУ
Выбор
оптимальных
для
развития
ребёнка
с
ограниченными возможностями
здоровья
коррекционных
программ/методик, методов и
приёмов
обучения
в
соответствии с его особыми
образовательными
потребностями.

Определение
программы
индивидуальной
траектории
развития
в
рамках
деятельности
ПМПк (прил. 4).

нные

проведен
ия

Администр В течение
ация
года

Психолог

Педагог

Анализ
рекомендаций
ТПМПК

2.

Коррекция и развитие высших Организация и Психолог
психических функций.
проведение
специалистами
Развитие
эмоциональноиндивидуальных Педагог
волевой и личностной сфер
и
групповых
ребёнка и психокоррекцию его
коррекционноповедения.
развивающих
занятий,
необходимых
для преодоления
нарушений
развития
и Родители
трудностей
обучения.

3.

Формирование универсальных Системное
учебных действий и коррекция воздействие на
отклонений в развитии.
учебнопознавательную
деятельность
ребёнка
в
динамике
образовательног
о
процесса
(прил.6).
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В течение
года
согласно
графику
работы

Администр В течение
ация
года

Психолог

Педагоги

Динамическое
наблюдение за
учащимися
в
рамках работы
ПМПк.
Социальная защита ребёнка в Индивидуальные Психолог
случаях
неблагоприятных консультации
Педагоги
условий
жизни
при специалистов.
психотравмирующих
обстоятельствах.

4.

В течение
года

При организации коррекционно-развивающей работы с учащимися могут быть
использованы коррекционные и развивающие программы, учебники.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
№
п.п.
1

2

Задачи

Содержание
деятельности в ОУ

Ответственные

Сроки
проведения

Психолог

В течение
года

Выработка
совместных
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям
работы
с
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Определение
стратегии
сопровождения
учащихся.

Консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально-

Изучение запросов по Администрация В
оказанию
течение
методического
года
сопровождения
и
практической помощи
педагогам.

Педагог
Специалисты
ТПМПК
Родители
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ориентированных
методов и приёмов
работы
с
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Организация
по
вопросам
сопровождения
учащихся:
- консультаций для
педагогов;
- выступлений на
пед.советах,
-заседаниях
школьных
и
районных
Психолог
методических
объединениях
учителей начальных
классов;
Педагоги
- мастер-классов;
-обучающих
семинаров,
- практикумов.

3

Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии
воспитания
и
приёмов
коррекционного
обучения ребёнка
с ограниченными
возможностями
здоровья.

Организация
индивидуальных
консультаций.

Администрация В течение
года
Психолог

Педагоги
Подготовка
и
представление
Специалисты
учащихся на ТПМПК ТПМПК
Родители

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
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Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:

1.

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся, испытывающих
трудности в обучении и воспитании»;
- «Развитие познавательных процессов младшего школьника»;
- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в
приготовлении уроков»;
- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми
образовательными потребностями положительной мотивации обучения».
Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по

2.

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья:
- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми
возможностями обучения и развития»;
- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми
образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы»
- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья».
- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в
процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность,
медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность».
Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально

выстроенное

взаимодействие

специалистов

образовательного

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами служб
района.
Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач
коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество со специалистами ТПМПК
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позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему
квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам личностного
и познавательного развития.
Осуществляется

профессиональное

взаимодействие

со

специалистами

дошкольных учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения
направлено

на

решение

вопросов,

возникающих

в

процессе

организации

здоровьесберегающей среды для учащихся с ограниченными возможностями.
Требования к условиям реализации программы
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо
соблюдение определенных условий.

№
Условия
п.п. эффективно
сти
1

Содержание деятельности
в ОУ

ПсихологоОбеспечение условий в соответствии с
педагогическ рекомендациями ТПМПК:
ое
- использование специальных методов,
обеспечение.
приёмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные потребности детей;
- дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития
ребёнка;
- комплексное
воздействие
на
обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных
и
групповых
коррекционных занятиях
Обеспечение психолого-педагогических
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Ответст
венные

Срок
и

Админи В
страция течен
ие
года
Психоло
г

Педагог
и

условий:
- коррекционная направленность учебновоспитательного процесса;
- учёт индивидуальных особенностей
ребёнка;
- соблюдение
комфортного
психоэмоционального режима;
- использование
современных
педагогических технологий, в том числе
ИКТ для оптимизации образовательного
процесса.
Обеспечение
здоровьесберегающих
условий:
- оздоровительный и охранительный
режим;
- укрепление
физического
и
психического здоровья;
- профилактика физических, умственных
и
психологических
перегрузок
обучающихся;
- соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм.
Обеспечение участия всех детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
независимо
от
степени
выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися
детьми в досуговых мероприятиях.
2

3

Программно Использование в процессе деятельности:
- коррекционно - развивающих программ;
методическо
- диагностического и коррекционное
развивающего инструментария.
обеспечение. - использование
специальных
(коррекционных)
образовательных
программ, учебников и учебных
пособий
для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных
ресурсов.
Кадровое
Осуществление коррекционной работы
специалистами
соответствующей
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Админи
страция

В
течен
ие
года

Психоло
г

Педагог
и
Админи

В
течен

обеспечение

квалификации,
имеющими страция ие
года
специализированное
образование,
и
педагогами, прошедшими обязательную
курсовую
или
другие
виды Психоло
профессиональной подготовки в рамках г
обозначенной темы.
Педагог
Привлечение
специалистов
службы: и
дефектолога,
логопеда,
социального
педагога, медицинских работников.
Обеспечение
на
постоянной
основе
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением
вопросов
образования
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.

Материальн
о
техническое
обеспечение

Создание
надлежащей
материально- Админи
технической
базы,
позволяющей страция
обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного
учреждения:

В
течен
ие
года

- оборудование и технические средства
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
индивидуального
и
коллективного
пользования,
для
организации
коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и
массовых
мероприятий,
питания,
обеспечения медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
обслуживания.
5

Информацио Создание
информационной Админи
нное
образовательной среды и на этой основе страция
развитие дистанционной формы обучения
обеспечение
детей,
имеющих
трудности
в
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В
течен
ие

передвижении,
с
использованием Психоло года
современных
информационно- г
коммуникационных технологий.
Создание системы широкого доступа детей
Педагог
с ограниченными возможностями здоровья,
и
родителей (законных представителей),
педагогов
к
сетевым
источникам
информации,
к
информационнометодическим фондам, предполагающим
наличие
методических
пособий
и
рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных,
аудиои
видеоматериалов.

Приложение 1
Направления коррекционно-развивающей работы,
осуществляемые в ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевска:
Оздоровительное направление.
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического
благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и
текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к
астенизации.

Это

сказывается

на

темпах

психического

развития,

снижает

познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи
упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение
рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д.
Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы.
Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные
дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при
работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими парциальные недостатки в
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развитии этих функций. Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях
формирования творческих способностей детей.
Развитие и коррекция познавательной деятельности.
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию,
коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов
(внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и
используемой в практике педагогов и психологов.
Развитие и коррекция эмоциональной сферы.
Развитие

эмоциональности

традиционное

направление

детей,

коррекция

работы

невротических

психолога.

Повышение

проявлений

–

эмоциональной

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека,
адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех
категорий детей.
Содействие

личностному

росту

и

коррекция

отклонений

личностного

развития.
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы
мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление
недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п.
Формирование видов деятельности.
Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов
(рисование,

конструирование),

учебной,

общения,

подготовки

к

трудовой

деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по формированию
учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа
предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие, направленное на
коррекцию и формирование всех элементов учебной деятельности от формирования
мотивов до конкретных операций, умений и навыков.
3. Воспитательный раздел.
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Цель

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья начальной
школы:
формирование человека, наделенного определенным комплексом моральных
качеств, социально-педагогическая поддержка становления и развития
оптимально развитой личности, способной к адекватному вхождению в
школьную и общественную среду.
Основные

задачи

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обу-

чающихся с ОВЗ:
- коррекция психофизического, интеллектуального, личностного развития
ребенка,
- всестороннее развитие учащихся с целью их подготовки к самостоятельной
жизни и труду,
- формирование умения жить и работать в коллективе,
- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных
ситуациях и в процессе различных видов деятельности,
- воспитание у ребенка активности, самостоятельности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя, формирование положительных
отношений между взрослыми и сверстниками,
- успешная социальная адаптация детей в обществе, формирование
социально-нравственного опыта.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся с ОВЗ
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Содержание

№

Основные

п/п

направления

1

Личностное

- диагностика уровня воспитанности, самооценка

развитие

черт характера (доброта, щедрость, честность,
дружелюбие…);
-

знакомство

с

основными

моделями

коммуникативного поведения;
- формирование навыка общения в коллективной
деятельности

школьников

как

основы

новой

ситуации развития ребенка, обеспечивающей ему
усвоение новой роли (ученик, успешный ученик) и
формирующей его новое отношение к среде
2

Охрана
здоровья

-

формирование

санитарно

гигиенических

–

и навыков,

физического
развития

- развитие ответственности за своё здоровье,
-

воспитание

потребности

в

физических

упражнениях,
- профилактика вредных привычек.
3

4

Творческое

- развитие механизмов творческого восприятия,

воображение

мышления и воображения

Трудовое

-

воспитание

самообслуживания;

вооружение

основными

навыками

- формирование навыков трудовой коллективной
деятельности, потребности трудиться
5

Основы

- отработка коммуникативных моделей поведения в

социализации

наиболее типичных ситуациях (школа, улица,
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и общения

столовая, магазин, культурное учреждение)

Виды деятельности и формы занятий с детьми с ОВЗ
Основные виды деятельности:
- игровая деятельность: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация;
- учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей школьного
возраста, так как в процессе ее вырабатывается вся система отношений
ребенка с окружающими взрослыми.
Формы занятий с детьми по формированию духовно-нравственных
ценностей:
Урочная деятельность:
- урок - основная форма организации педагогического процесса,
- предметные недели,
- коррекционные занятия,
- развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности.
Внеурочная деятельность:
- классные часы,
- профилактические, тематические беседы,
- игры нравственного и духовно-нравственного содержания,
- школьные праздники,
- просмотр и обсуждение фильмов, презентаций,
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- экскурсии,
- выставки работ детей,
- конкурсы, соревнования, викторины, турниры.
Внешкольная деятельность:
- тематические экскурсии,
- целевые прогулки,
- культпоходы,
- посещения с целью ознакомления,
- встречи с интересными людьми;
-общественно-полезные дела.
Совместная

деятельность

образовательного

учреждения,

семьи

и

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся должна способствовать развитию детей, расширению их
кругозора, совершенствованию знаний, умений и навыков. В организации
внеклассной работы с детьми принимают участие и помогают друг другу все
учителя, работающие с классом.
Классный

руководитель,

педагог-организатор,

руководители

кружков,

секций дополняют работу учителя. Система внеклассно-коррекционных
воспитательных мероприятий является продолжением работы на уроках.
Учителя,

руководители

кружков,

социальный

педагог

осуществляют

коррекционно-воспитательную работу.
Руководители кружков, спортивных секций способствуют развитию ребенка
в той области, в которой у него имеются определенные способности.
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Социальный педагог дает рекомендации по работе с теми или иными
трудными детьми, помогает осуществлять связь с родителями детей,
проводит просветительскую работу по профилактике вредных привычек.
Медицинские работники, классный руководитель, руководители кружков,
секций и учителя проводят беседы, способствующие формированию у детей
здорового образа жизни, проводят работу по профилактике простудных и
других заболеваний.
В работе с родителями принимает участие весь педагогический коллектив
школы: администрация, педагоги начальной и средней школы, педагогпсихолог, социальный педагог, педагог-организатор, руководители кружков.
Формы

взаимодействия

образовательного

учреждения,

семьи

и

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся:
- совместно с учреждениями культуры: праздники, конкурсы, акции,
концерты;
- совместно с родителями (лицами их замещающими): родительские
собрания, конференции, родительские лектории, встречи за круглым столом,
тренинги,

школьные

праздники,

общественно-полезные

дела.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Основным критерием усвоения программы духовно-нравственного развития
учащегося с ОВЗ следует считать индивидуальное продвижение его в своем
развитии.
Предполагаемый результат:
-

усвоение

ребенком

вечных

ценностей:
36

милосердия,

сострадания,

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла,
- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру,
другим людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и
сверстниками,
-

выработка

потребности

и

готовности

проявлять

сострадание

и

сорадование,
- воспитание чувства патриотизма,
- приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами
традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и
посильного участия в домашних делах,
- ответственность за свои дела и поступки.
К концу обучения в начальной школе учащиеся получат возможность
научиться:
• соблюдать правила поведения в школе, классе, на улице, на природе,
в магазине, в общественном транспорте, в общественных местах,
• использовать вежливые слова в общении с окружающими людьми,
•

следить за своим внешним видом,

• вести здоровый образ жизни.
Требования к результатам освоения АОП.
Специальный федеральный государственный образовательный стандарт для детей с
ограниченными возможностями здоровья, методические указания на проведение
итоговых проверочных работ в начальной школе отсутствуют. Образовательные
перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития,
его структурой, своевременностью проводимой коррекционно-педагогической работы.
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Поэтому, требования к планируемым образовательным результатам освоения
адаптированной

образовательной

программы

рассматриваются

как

описание

результатов, которые могут быть реально достигнуты младшими школьниками в ходе
учебного процесса в ОУ.
В ходе реализации адаптированной образовательной программы учащимися
начальной школы на завершающем этапе обучения предполагается достижение
следующих результатов:
- освоение адаптированных образовательных программ 1-х – 4-х классов

на уровне,

достаточном для продолжения образования на ступени основного образования;
- овладение элементарными навыками самоконтроля учебных действий, основными
правилами поведения и речи;
- понимание обращенной речи, расширение (обогащение) словарного запаса слов;
- привитие интереса (мотивации) к получению знаний, формирование элементарных
навыков учебной деятельности, самостоятельности;
- развитие элементов личностных характеристик с помощью индивидуального подхода
и зоны ближайшего развития каждого школьника;
- положительная динамика в развитии жизненной компетенции учащихся, в основном,
правильное представление об окружающей действительности, способствующее
оптимизации психического развития ребенка;
- положительное продвижение в направлении развития психомоторики и сенсорных
процессов, крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.
Система контрольно-измерительных материалов
Оценка результатов освоения содержания образовательным
программ обучающимися с ЗПР по предметам.
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Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны
хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до
12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за)
считать, как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику
возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры
проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в
котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты
фиксируются в таблице.

отметка

отметка

отметка

2 класс

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты;
уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего
начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам
учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5
стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в
минуту
1 полугодие (отметки
2 полугодие
не выставляются)

отметка

1класс
(отметки не
выставляются)

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1 полугодие
2 полугодие

Уметь читать вслух
сознательно,
правильно целыми
словами (трудные по
смыслу и по структуре
слова-по слогам),
соблюдать паузы и
интонации,
соответствующие
знакам препинания;
владеть темпом и
громкостью речи как
средством
выразительного
чтения; находить в
тексте предложения,
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5

4
3
2

30-40 сл. в мин, соблюдая
паузы и интонации,
соответствующие знакам
препинания. Читать
целым словом (трудные
по смыслу и структуре
слова- по слогам).
1-2 ошибки, 25-30 сл.
3-4 ошибки, 20-25 сл.
6 и более ошибок, менее
20 сл.

отметка

отметка

Без ошибок; 40-45 сл.
в мин.

5

4

1-2 ошибки, 35-40 сл.

4

50-60 сл. без ошибок.
Читать целым словом
(малоизвестные слова
сложной слоговой
структуры – по слогам).
Владеть громкостью,
тоном, мелодикой речи.
1-2 ошибки, 40-50 сл.

3

3-5 ошибок, 30-35 сл.

3

3-5 ошибок, 30 - 40 сл.

2

6 и более ошибок,
менее 30 сл.

2

6 и более ошибок, менее
30 сл.

1 полугодие

отметка

4 класс

2 полугодие

5

отметка

3 класс

подтверждающие
устное высказывание;
давать подробный
пересказ небольшого
доступного текста;
техника чтения 25- 30
сл./мин.
1 полугодие

5

Без ошибок; 60-75 сл.
в мин.

5

4
3
2

1-2 ошибки, 55-60 сл.
3-5 ошибок, 50-55 сл.
6 и более ошибок,
менее 50 сл.

4
3
2

Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания:

40

2 полугодие

70-80 сл. без ошибок,
бегло с соблюдением
орфоэпических
норм,
делать паузы, логические
ударения.
1-2 ошибки, 60-70 сл.
3-5 ошибок, 55 - 60 сл.
6 и более ошибок, менее
55 сл.

классы четверти
I
1
2
15-20
3
40-45
4
60-65

II
20-25
45-50
65-70

III
25-30
50-55
70-75

IV
15-17
30-35
55-60
75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности
их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего
числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо
выносятся на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по
цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий.
Для проверки выполнения
грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание
которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо
успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной
трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов.
Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер,
неудовлетворительные оценки не выставляются.
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться
следующими нормами оценок.
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Оценка за грамматические задания
Оценка «5»

«4»

«3»

«2»

Уровень
выполнения
задания

ставится, если
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
правил,
умеет применять
свои знания в
ходе
разбора слов и
предложений и
правил не менее
трех
четвертых
заданий

ставится, если
обучающий
обнаруживает
усвоение определенной части
из
изученного
материала,
в работе
правильно
выполнил не
менее одной
второй заданий

ставится, если
обучающийся
обнаруживает
плохое знание
учебного мате
риала, не
справляется с
большинством
грамматических
заданий

ставится за
безошибочное
выполнение
всех
заданий,
когда
обучающийся
обнаруживает
осознанное
усвоение
определений,
правил и
умение
самостоятельно
применять
знания
при выполнении

Объем словарного диктанта:
классы
1
2
3
4

количество слов
7-8
10-12
12-15
до 20

Оценки за словарный диктант
«5» нет ошибок
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);
1 ошибка или 1 исправление (2-4 классы)
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)
«2» 4 ошибки (1-й класс);
З ошибки (2-4 классы)
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Отметк
а

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы
Программы
общеобразовательной школы

5 Не ставится при трёх
исправлениях, но при одной
негрубой ошибке можно ставить

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
для обучающихся с ЗПР
Допущены 1 негрубая ошибка или
1-2 дисграфических ошибок,
работа написана аккуратно

4 Допущены орфографические и 2
пунктуационные ошибки или 1
орфографическая и 3
пунктуационные ошибки
3

Допущены 1-2 орфографические
ошибки, 1-3 пунктуационных и
1-3 дисграфических ошибок,
работа написана аккуратно, но
допущены 1-2 исправления
Допущены 3-4 орфографические Допущены 3-5 орфографических
ошибки и 4 пунктуационные
ошибок, 3-4 пунктуационных,
ошибки или 5 орфографических 4-5 дисграфических.
ошибок
Допущены 1-2 исправления

2 Допущены 5-8 орфографических
ошибок

Допущено более 8
орфографических,
4 и более дисграфических ошибок.

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах; -замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов
даны в программе каждого класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе,

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует
оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по
написанию слово на доске);
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
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За одну ошибку в диктанте считаются:
-

два исправления;

-

две пунктуационные ошибки;

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи»
дважды написано в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
-дважды записанное одно и то же слово в предложении; -3 негрубые ошибки = 1
ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная
считается за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием
вида речевого нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов,
навыков звукового анализа и синтеза:
•пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка»

(игрушка);
• перестановка букв и слогов - «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал»

(переписал), «натуспила» (наступила);
• недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл»

(набухли);
• наращивание слова лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), «катораые»

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
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• искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки),

«спеки» (с пенька);
• слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто),

«виситнастне» (висит на стене);
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание

предложений - «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо, знать
машину после школы я тоже. Буду шофёром»;
• замена одной буквы на другую - «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан»

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
• нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли),

«кон» (конь), «лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической
стороны двигательного акта:
• смешения букв по кинетическому сходству - о-а «бонт» (бант), б-д «убача»
(удача), и- у «прурода» (природа),
п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м
«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической
стороны
речи:
• аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими

стулья». «Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят);
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».
Математика.
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение
обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых
заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных
работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления
бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.
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В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов
используется пятибалльная система оценивания. Оценивание устных ответов по
математике
«5» ставится обучающемуся, если он: а) дает правильные ответы на все
поставленные

вопросы,

обнаруживает

осознанное

усвоение

правил,

умеет

самостоятельно использовать изученные математические понятия; б) производит
вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с
использованием буквенной символики.
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном
соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при
обосновании выполняемых действий; б) допускает в отдельных случаях негрубые
ошибки; в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода
решения, пояснения результатов выполняемых действий; г) допускает единичные
недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он: а) при решении большинства (из
нескольких предложенных) примеров получает правильный ответ, даже если
обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в
вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; б) при решении задачи
или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога
справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже
при помощи учителя.
За

комбинированную

контрольную

работу,

содержащую,

например,

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять
две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе
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невозможно получить правильное представление о сформированного конкретного
умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все
вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие,
что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу
данного типа.
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен
отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие
только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся
должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5",
"4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по
такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5 й,
• 75-94%-«4», 40-74 %-«3»,
• ниже 40% -«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще
полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент
правильных ответов может быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 %-«3».

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при
выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения
задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме
неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и
пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при
оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует
высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны,
формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у
всех детей мо гут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за
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"нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения
задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить
качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю
выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками,
ликвидировать

неправильные

представления

учащихся,

организовать

коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и
практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных
навыков учащихся, ставятся следующие отметки:
•

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

•

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.

•

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и
имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2
вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:
•

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;

•

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

Оценка "2" ставится, если:
•

допущены ошибки в ходе решения всех задач;

•

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х
вычислительных ошибок в других задачах.
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Оценка математического диктанта.
При

оценке

математического

диктанта,

включающего

12

или

более

арифметических действий, ставятся следующие отметки:
•

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

•

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их

общего числа.
•

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их

общего числа.
•

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их

общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:
•
•

неверное выполнение вычислений;
неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений,
неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка
вопроса к действию);

•
•

неправильное решение уравнения и неравенства;
неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками
или без скобок.

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного
программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу).
Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его
часть (10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи направлены на выявление:
• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения,

их свойствах;
• уровня сенсорного и умственного развития;
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих

существенных признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и

отличительных признаков;
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• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по

определенному плану;
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды,

птиц, домашних и диких животных;
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения

соответствующими словами;
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в

определенной последовательности;
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному

слову, образцу;
• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.

Виды проверочных работ
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний,
умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой
темы. Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи являются:
• устные и письменные ответы на вопросы с использованием

справочного материала;
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
• составление рассказов по серии картинок;
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в

нарушенной последовательности;
• составление рассказов по сюжетным картинам;
• составление плана рассказа при помощи картинок;
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• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью

человека по плану, алгоритму;
• работа с деформированным предложением, текстом;
• пересказ по готовому образцу;
• решение речевых логических задач;
• работа по перфокартам;
• распределение

(группировка)

предметных

картинок

по

заданным

признакам,
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
• конструирование

(аппликация) из палочек, геометрических фигур,

природного материала, бумаги, картона, дерева:
•

выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному

замыслу, • ролевой тренинг, выполнение тестовых заданий.
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах
ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей
и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями.
Решение

логических

задач

активизирует

приемы

умственной

деятельности

(сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие
словесно-логического мышления.
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи.
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы
производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических
игр.
Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и
практических

работ

по

перфокартам,

предметным

и

сюжетным

картинам,

индивидуальным карточкам. Оценка устных ответов.
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически
законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и
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окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные
взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные
ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает
полные ответы на поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности,
нарушения логической последовательности в изложении фактического материала,
неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на
практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик
исправляет сам.
Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но
допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических
работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы,
между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов
учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается
фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно
применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные
недочеты.
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей
части программного материала, не справляется с выполнением практических работ
даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или
отвечает на них неправильно.
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