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цЕлЕвой рдздшл Аооп ооо
1.пояснптельная записка

Ддаптированная основная общеобразовательная программа (лалее - АООП) основного общего

образования (далее - ООО) обуlаrощихся с задержкой психического рtввития муниципального

бюджетного общеобрЕвовательного rrреждения Тээлинская средняя общеобразовательнЕlя школа

имени Владимира Бораевича Кара-Сала (далее - МБОУ Тээлинская СОШ) опредеJIяет содержание и

организацию образовательной деятельности обуrающихся с задержкой психического рtввития с

yreтoм образовательньгх потребностей и запросов участников образовательньIх отношений.

ДООП ООО ЗПР МБОУ Тээлинская СОШ разработана в соответствии со следующими

нормативными документtlми :

о Законом РФ коб образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 Jф273- ФЗ,

о СанПиНаrчrи 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обlчения и

организации обуrения в общеобрtвовательных rrреждениях", уtвержденныМи

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12,20|0 Jф189 (с изм.

от 29.06.201 1, 25. |2.201З,24.1 1.20l 5),

о СанПин 2,4.2.З286-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обуrения и воспитtlния в организациях, осуществJIяющих образовательную деятельность по

адаптированным основным образовательным программЕlм для обуrающихся с оВЗ>,

утверждонный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от l0.07.20l5 Np 26,

о ФеДеРальным государственным образовательным стандартом основного общего образования

(далее - Фгос), угвержденным прикаi}ом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009

N9373 (с изм. от 26.10.201r0,22.09.2011, l8.|2,20|2,29.|2.20114, 18.05.2015, 31.12.2015),

о Федеральный государственньй образовательный стандарт основного общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, угвержденный приказом

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. }lЪ1598,

о Уставом МБоУ Тээлинская СоШ,

. с rIетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования,

одобренной решением фелерального уrебно-методического объединения по общему

образованию,

О с yIeToM Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного

общего образования обуtшощихся с задержкой психического р.tзвития, одобренной решением

федерального уtебно-методического объединения по общему образованию.

дооП ооо для обуrающихся с зпр мБоУ Тээлинская СоШ представJIяет собой комплекс

взаимосвязанньtх програп,rм, кaDкдаJI из которьш явJIяется саNIостоятельной составляющей

обеспечивающей духовно-нравственное, социаJIьное, интеллектуальное и общекультурное
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личностное направления рtввития обrIающихся начального общего образования.

РеализацияАООП ООО для обl"rаrощихся с ЗПР предусматривает создание специальньIх

условий обуrения и воспитания, позволяющих r{итывать индивидуальные возможности на основе

особенностей псшхофизического рtввития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и

коррекцию нарушения рЕввития обуrшощихся с огрarниченными возможностями здоровья (далее -

овз).

Цель АООП ООО dllл обучаюtцttжся с 3ПР: созdанuе условuй dля освоенuя соdерuсанuя образованltя,

обеспеченuе rula+upyeJy|btx резульmаmов по dосmuэюенuю выпускнuкол,t МБОУ Тээлuнская СОШ

целевых усmановок, знанuй, уменuй, HaBblKoB, опреdеляемьtх лltчносmньlJrrll, селлейньtмu,

обulесmвеннымlt поmребносmялru u возмоэtсносmямu учаlцttхся, uнduвudуальньtJчllt особенносmямu е2о

развumuя u сосmоянuя зdоровья.

Задачи, реализуемые на уровне ООО:

о Создание условий дJuI адаптации обуrающихся при переходе с первого уровня

обl"rения на второй уровень основной МБоУ Тээлинская СоШ;

о Создание условий для успешной самореализации обуlающихся в рt}зличньD( видах

познавательно-образовательной деятельности ;

о Формирование и развитие познавательньD( интересов обуrающихся, навыков

саrrлообразования, повышение мотивации обуrения ;

о Создание условий дJuI достижения обуrшощимися уровня функчиональной

грttмотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартньIх задач в

р€вличньD( сферах жизнедеятельности;

о Развитие индивидуальньrх способностей и склонностей обуlающихся по основным

уrебньп,r предметtlм;

о освоение активньtх форм полуIения и использования информаuии;

о организация профессиона.пьной ориентации девятиклассников с овз;

о Щиагностика развития индивидуально-личностньIх особенностей с целью созДания

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.

4



В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы положены

следующие принципы:

. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и

особенностям развития и подготовки обуrающихся;

. Учет типологических, психофизиологическихи индивидуальньIх образовательньIх

потребностей обуlающихся;

. Коррекционнzu{ направленность образовательной деятельности;

. Рщвивающм нЕшравленность образовательной деятельности, рzввитие личности и

расширение его ((зоны ближаЙшего рд}витияD с rIетом особьж образовательньD( потребностеЙ

обуrающегося;

. Онтогенетический принцип;

. Принцип комплексного подход4 использования в полном объеме реабилитационного

потенциЕIла с целью обеспечения образовательньrх и социЕчIьньж потребностей, обl^rающихся;

. Принцип преемственности;

. Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не

понятие предмета, а понятие предметной области);

. Принцип tlмплификации- обогащения и переносаусвоенньrх знаний, рленийо и навыков,

и отношений, сформированньгх в условиях уrебной ситуации, в рЕlзличные жизненные ситуации, что

обеспечит готовность обуlающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в

реальном мире;

. Принцип сотрудничествас семьей.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-педагогпческой

характеристикп обучающихся с задержкой психического развития.

Обуrающиеся с ЗПР это дети, имеющее недостатки в психологическом рtввитии,

подтвержденные ПМПК и препятствующие пол}п{ению образовшtия без создtlния специальньD(

условий.

.Щети с ЗПР - это преимущественно дети с нормаJIьным интеллектом, у которых отсутствует

мотивация к уrебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыкаI\,lи (чтения, письма,

счета), Отсутствие концентрации и быстрое рассеивztние внимания приводят к тому, что им трудно

или невозможно функционировать в большой группе и счlшlостоятельно выполнятъ задания. Кроме

того, излишняя подвижность и эмоционalльные проблемы явJUIются причинЕlI\{и того, что эти дети,

несмотря на их возможности, не достигtlют в школе желаемьIх результатов. Обуlающемуся с ЗПР

необходим хорошо структурированный материаJI. Для детей с ЗПР BEDKHo об1^lение без принуждения,

основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изrIенного материirла. Важно, тгобы школьники

через выполнение доступньж по темпу и характеру, личностно ориентированньD( заданий поверили в

свои возможности, испытzlли чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом,
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вызывtlющим желание учиться.

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены

дифференцированный и деятельностный подходы.

,Щеятельностный под(од обеспечивает создание условиiц мя общекультурного и личностного

рtввития на основе формирования УУ,Щ, успешЕого усвоения системы научньж знаний, уtиений и

навыков (академических результатов), позвоJuIющих продолжить образование на следующей

ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

[ифференчированный под(од предполtгаsт rIeT особьrх образовательньгх потребностей,

обуrающихся с ОВЗ (ЗПР). Вьцеляют общие образовательные потребности для всех об1"lающихся с

ОВЗ и особые для обуrающихся с ЗПР.

К общим образовательным потребностям обуrшощихся с ОВЗ относятся:

. пол}п{ение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления

первичного нарушения рtI}вития;

. вьцеление пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;

о пол}п{ение основного общего образования в условиях образовательньtх организаций

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обуrающегося с ОВЗ;

. обязательность непрерывности коррекционно-рtr}вивztющего процесса, реализуемого,

как через содержание предметньтх областей, так и в процессе индивидуальной работы;

. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с

педtгогЕlми и соrlеникап,rи;

. психологическое сопровождение, н€шравленное наустановление взаимодействия семьи

и образовательной орг:шизации ;

. постепенное расширение образовательного пространства, вьIходящего за пределы

образовательной организации.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:

Учащиеся с задержкой психического рtввития обуrаются по общеобразовательным

прогрЕll\{мtlN{ м ассовой МБОУ Тээлинская С ОШ.

Учебный план обуrающихся с задержкой психического рtIзвития составлен с r{етом решения

основньIх задач:

. гибкое варьирование организации процесса обlчения п}"тем расширения/сокращения

содержания отдельньD( предметньгх областей;

о }прощение системы уrебно-познавательньD( задач, решаемьж в процессе образования;

о организация процесса обуrения с rIетом специфики усвоения знаний, рlений и

навыков обуlшощихся с ЗПР (<пошаговым)) предъявлении материtша, дозированной

при помощи взрослого, использовании специальньж методов, приемов и средств,
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способствующих общему рtIзвитию обl"rающегося, так и компенсации инд,IвидуальньD(

недостатков развития;

о рtввитие познавательной деятельности об1.Iающихся с ЗПР как основы компенсации,

коррекции и профилактики нарушений;

. постояннаrI помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемьгх знаний, в

закреплении и совершенствовании освоенньпс уплений;

о необходимость постоянной актуализации знаний, рлений и одобряемьтх обществом

норм поведения;

. постоянное стимулировalние познавательной активности, побуждение иЕтереса к себе,

окружЕlющему предметному и социальному миру;

о обеспечение взаимодействия семьи и rryеждения NIя формирования социatльно

активной позиции, HpaBcTBeHHbIx и общекультурньrх ценностей.

В целях более успешной динамики в общем рtввитии отдельньгх обуrающихся, коррекции

недостатков их психического рчввития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотрены

коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не менее 1 часа в неделю.

fuя ращихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются заЕятия

по логопедии вне МБОУ Тээлинская СОШ.

В цеJIях ликвидации пробелов в знЕlниях учащихся rштеJuI-предметники должны

осуществлять индивидуальный подход к rIащимся на уроках. При этом должны rIитываться

рекомендации психолога, уlитеJIя-логопеда, дефектолога, кJIаосного руководителя об особенностях

рttзвития, оргЕlнизации познавательной деятельности школьника. Включать в уроки заданIaя

развивaющей направленности.

ДООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты

специаJIьного сопрово)Iцения обучающихся данной категории:

обуrение в общеобрtвовательном кJIассе по ДООП ООО общающихся с ЗПР;

обlчение по иЕдивидуaшьным прогрЕlммаN,r с использованием надомной и (или) дистанционной

формы обуlения;

организация коррекционно-разВивающих занятий педагогЕlми, специалистЕlп.lи сопровождения МБоУ

тээлинская Сош.

дооП ооО для обучающпхсЯ с ЗПР содержит обязательную часть и часть, формируеDrую

участниками образовательного процесса. обязательнtш часть составJIяет 800/о, часть, формируемая

rlастникtlми образовательньrх отношений - 20% от общего объем а Програlлмы.

Школа знакомиТ родителеЙ (законньпс представителей) обуrающихся (уrастников

образовательньIх отношений) :

. с Уставом и другими докр(ентаN,Iи, регламентирующими осуществление

a
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образовательного процесса в Школе;

. с их праваIuи и обязанностями в части формирования и реализации АооП ооо,

устtlновленными законодательством Российской Фелерачии и Уставом МБОУ Тээпинская СОШ.

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной прогрЕlп,{мы составляет

два года. fuя обучшощихся с ЗПР нормативный срок освоения прогрчlп,tмы может бьrгь увеличен с

rrетом особенностей психофизического развития и индивидуальньгх возможностей обуrшощихся (в

соответствии с рекомендациями РПМПК).

1. ПланиDyемые Dезчльтаты освоения обччающимися АооП ооо
Общая характеристика планируемьш результатов освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР

(далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МБОУ Тээлинская СОШ.

Планируемые результаты освоения АООП ООО дJuI обrlающихся с ЗПР дополняются

результатап{и освоения програп,rмы коррекционной работы.

Учебные прогрalп{мы, в которьж устанавливаются плaнируемые результаты на уровне

основного общего образования для обl"rающихся с ЗПР по АООП ООО, соотВетсТВУЮт ООП ООО

МБОУ Тээлинская СОШ. В уrебные процрtll\,lмы, в KoTopblx устанавливаются планируемые

результаты основного общего образования для обl^rающихся с ЗПР по АооП ооо, вкJIючttются

прогрtlммы курсов коррекционно-рiввившощей области.

Структура планируемьtх результатов АООП ООО соответствует ООП ООО МБОУ Тээлинская

сош.

Структура планируеМьж резулЬтатоВ АооП ооо допОлняется Планируемыми результатаil{и,

характеризующие личностное развитие Обl^rающихся, коррекцию в психофизическом рzrlвитии:

- содержатся в программах курсов коррекционно-рtввивающей области,

- оцениваются в ходе мониторинговьD( процедур (стартовм, текущм, итоговм

диагностика),

- объектом оценки явJIяется нчlличие положительной динамики преодоления отклОнеНИЙ

развития.

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения Аооп ооо

соответствуют требованиям к личностным, метЕшредметным и предметным результатап{ освоения

ооП ооо МБоУ Тээлинская СоШ.

Планируемые результаты освоения обуrающимися АооП ооо дополняются требованиями к

результатап{ освоения програI\{мы коррекuионной работы (курсов коррекциоЕно-развившощей

области).

результаты освоения прогрtlммы коррекционной работы (коррекционно-развиваюцей

области) d олсtсн bt с о о mв е mсmв о в аmь mр е б о в ан uя-l,t :
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1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по

напр авле ппю к М е d u цuн с кая корр е кц uя u р е а б шt umа ц ая r, :

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, ос)лцествлении вакцинации.

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствaми в pttзHblx

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адtlптировalнное рабочее место,

специализированные кJIавиатуры компьютерц за]иенители традиционной мышки, пaмперсы и др.).

- Умение удовлетворять биологические и социЕtльные потребности, адаптироваться к

окружaющей среде.

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стьцно, не унизительно. Умение адекватно

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, TotIHo описать возникшую проблему, иметь

достаточный запас фраз и определений.

- Умение вьцелять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять

}пIителю фаботнику МБОУ Тээлинская СОШ) необходимость связаться с семьёй для принятия

решения в области жизнеобеспечения.

- Прогресс в развитии саN{остоятельности и незЕlвисимости в быту.

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в рЕвнообразные

повседневные дела, принимать посильное rrастие в них, адекватнЕuI оценка своих возможностей для

вьшолнения определенньгх обязанностей в кЕжих-то областях домашней жизни. Сформированность

уI!{ения брать на себя ответственность в этой деятельности.

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в

пространстве МБОУ Тээлинская СОШ и просить о помощи в слrIае затруднений, ориентироваться в

расписании занятий. Умение вкJIючаться в рtвнообразные повседневные школьные дела, принимать

посильное гIастие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении.

- Стремление ребёнка tктивно rIаствовать в подготовке и проведении пра:}дников и

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по

н апр авле нпю к П с uхоло ? uч е с кая корр е кцuя по з н а в amanb Hblx пр о це с с о Ф) :

_ Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности зtlп,lечать новое,

задавать вопросы, включаться в совместн}.ю со взрослым исследовательскую деятельность.

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственньгх

отношений.

_ Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной

модtlльности.
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- Умение ребенка вьцелить, осознать и принять цели действия.

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.

_ Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в уrебном процессе, сформулировать

запрос о специальной помощи.

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по

направленпю кПсuхоло?uческая коррекцая эмоцаоншIьньtх нарушенuй> :

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и

сап,Iостоятельности, устранение вторичньD( личностньIх реакций, обусловленньIх эмоциональными

Еарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбулимость, тревожнаrl мнительность,

эмоционаJIьнаJI отгороженность.

_ Модифицирование эмоциональньD( отношений и переживаний ребенка, способов

реагированияна отношение к нему окружающих.

- Умение самостоятельно нtlходить нужные формы эмоционitльного реагирования и

yпpElBJUITb ими.

_ Практические р{ения сillчlорегуляции, включающие выработку навыков управления

вниманием, регуляции ритма дьгхания и мышечного тонуса.

4. Требования к результатам реализации программы коррекционноЙ работы по

направленпюz<сПсuхоло?uческая коррекцая соцuшльно-пслlжолоzuческах проявленай>:

_ УменьшениеореолаискJIючительностипсихологическихпроблем.

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие

проблемы и цели.

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои нtlп{ерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить рtвговор.

_ Умение корректно выразить откt[з и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.

5. Требования к результатам реализации программы коррекционноЙ работы по

направле нпю к Корр е кцuя нарушен ай р еч а> :

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербаrrьную,

невербальную) как средство достижения цели.

_ Формирование слухового KoHTpoJuI за своим произношением и фонематическим

анализом.

- Нормализация проприоциптивной дьIхательной мускулатуры при и вне фонации.

- Формирование синхронности речевого дыхilния и голосоподачи.

- Автоматизация поставленньIх звуков.

_ Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым др}гим
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человекоМ. Умение делитьсЯ своимИ воспоминаниями, впечатлениями и планаIvIи с другими людьми.

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по

направленпю кКоррекцшя нарушенuй чmенuя u пuсьмD):

-Умение чтения текстов, составленньIх по зiжонаМ морфологии и грамматических связей в

русском языке из слов, не имеющих семtlнтической значимости.

_ Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грЕlIчIматическом уровне.

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении АООП

ооо, составляется в соответствии с рекомендациями тирО Республики Тыва (в

разделе : кМероприятия психолого-педагогической реабилитачии>).

Требования к результатам освоения програп,Iмы коррекционной работы конкретизируются

применительно к кalкдому обуrающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциа,,Iьными

возможностями и особьпли образовательными потребностями.

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы кФормирование

универсальньIх уrебньгх действий> Аооп ооо, ее рtвделов кчтение. Работа с текстом) и

кФормирование ИКТ_компетентности обуrающихся)) соответствуют ООП ООО МБОУ ТээлинСКаЯ

сош.
Планируемые результаты освоения уrебньж программ АООП ООО по уrебньпл предметам

соответствlтот ООП ООО МБОУ Тээлинская СОШ.

3. Система оценки достIDкения планируемых результатов освоения АООП ООО

Система оценки достижения обуrаrощимися с ЗПР планируемьж результатов АООП ООО

(далее 
- Система оценки) соответствует ООП ООО.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежугочной и итоговоЙ

аттестации в иньD( формах (в соответствии с особенностями обуrающегося с ЗПР). Основньrми

направлениями и цеJuIми оценочной деятельности явJuIются оценка образовательньIх достижениЙ

обl^rающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности образовательньIх организациЙ и

педагогических кадров. Полуrенные данЕые используются дJuI оценки состояния и тенденций

рtввития системы образования. Система оценки достижения обуrающимися с задержкой

психического рЕввития планируемьгх результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие

задачи:

о закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

о ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
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воспитание обу.Iшощихся с ЗПР, достижение планируемьtх результатов освоения

содержания rIебных предметов и формирование универсальньIх уrебньrх действий;

о предусматривать оценку достижений обуrающихся с Зпр и оценку эффективности

деятельности образовательной организации; позвоJuIть осуществJuIть оценку динамики

уrебньrх достижений обуlающихся с ЗПР и рчrзвития жизненной компетенции.

Результаты достижений обуrающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются значимыми

дJIя оценки качества образования обуrающихся с ЗПР. При определении под(одов к осуществлению

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: l) дифференциации оценки

достижений с r{етом типологических и индивидуальньIх особенностей развития и особьпс

образовательньIх потребностей обуrающихся с ЗПР; 2) динtlмичности оценки достижений,

предполагающей изrIение изменений психического и социального развития, индивидуЕIльньD(

способностей и возможностей обуrающихся с ЗПР; 3) единства парап{етров, критериев и

инструN{ентария оценки достижений в освоеЕии содержания АООП ООО, что сможет обеспечить

объективность оценки.

В качестве метода оценки результатов, помимо }кtванньж в ООП ООО МБОУ Тээлинскм

СОШ, используется метод экспертной оценки (заключенuя спецuсшuсmос ШПМПК) на основе мнений

группы специ€lлистов школьного псЕхолого-медико-педагогического консилир{а (ШПМПК),

работающих с ребенком.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО

обуrшощихся с ЗПР (да.гlее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МБОУ Тээлинскм

сош.
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности

соответствуют ООП ООО МБОУ Тээлинская СОШ.

3. Программа духовно-нравственного рапвития, воспитания обучающихся

соответствует ООП ООО МБОУ Тээлинская СОШ.

4, Программа формирования экологической кульIуры, здорового и безопасного

образа жизни соответствует ООП ООО МБОУ Тээлинская СОШ.

5. Программа коDрекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на осуществленпе специальной

поддержки (сопровожления) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:

. Законом РФ <Об образовtlнии в Российской Федерации) от 29.|22012 Jф273- ФЗ,

. СанПиНами 2.4.2.282l-1.0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

обуrения и организации обуrения в общеобр€вовательньж учреждениях", угвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.201^0 }bl89 (с изм. от

29,06.20| l, 25.12.20|з, 24.| l .20 1 5),

. СанПин 2.4.2.з286-]15 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обl^rения и воспитtlния в организациях, осуществJIяющих образовательную деятельность

по адаптироваЕным основным образовательным программам для обуrающихся с ОВЗ>,

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии

от l0.07.20l5 }lЪ 26,

. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования

(дагlее - ФГОС), угвержденным прикtвом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 М373

(с изм. от 26.10.20|0,22.09.201l, 18.12.20|2,29.12.20]14, l8.05.2015,31.12.2015),

. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования обуrшощихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом

Минобрнауки России от l9 лекабря 20|4r. J\Ъl598,

. Уставом МБОУ Тээлинская СОШ,

. а также с rIетом опыта работы МБОУ Тээлинская СОШ по данной проблематике.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальньD( условий обl^rения
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и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обуrающихся с ЗПР

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального

сопровождения детей с ЗПР:

. обучение в общеобразовательном классе по АОП;

. обу{ение по индивидуarльным прогрЕll\.lмам с использованием надомной и (или)

дист.lнционной формы обучения;

. организация коррекционно-рztзвивающих занятий педагогalми, специЕIлистilп{и

сопровождения МБОУ Тээлинская СОШ.

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного

процесса:

. через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуа_тlьный и

дифференцированный поlщод, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;

обеспечение обуrающемуся успеха в различных видЕ}х деятельности с целью предупреждения

негативного отношения к уrебе, ситуации школьного обl"rения в целом, повышеЕия мотивации к

школьному обуrению);

о в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развившощей области в

форме специzrльно оргtlнизованньD( индивидуЕIльньIх и групповьIх занятий (психологическм

коррекция познавательньD( процессов, эмоционitльньD( нарушений, социzlльно-психологических

проявлений; коррекuия устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих

полноценному усвоению прогрaммы по всем предметным областям);

. в рап{ках психологического и социально-педагогического сопровождения обуrающихся

обязательна организация специzrльной поддержки коJIлектива педЕгогов, родителей, обуlающихся,

ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватньIх отношений между ребенком с ЗПР,

однокJIассникЕIми, родитеJIями, педагогtlпdи; работа по профилактике внугриличностньгх и

межJIичностных конфликтов в кJIассе/школе); степень r{астия специалистов сопровождения МБОУ

Тээлинская СОШ варьируется по необходимости.

Щелью прогрtlммы коррекционной работы явJuIется создание условий для окtвания

комплексной помощи обуrаrощимся с ОВЗ (да.пее ЗПР) в освоении ими ООП ООО, коррекция

недостатков в физическом и (или) психическом рЕввитии обуrающихся, социztльной адаптации.

Задачи программы:

. своевременное вьIявление детей с Зпр;

. определение особьж образовательньIх потребностей рассматриваемой категории

обrrающихся с ОВЗ, обусловленньIх недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом

развитии;
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. определение особенностей организации образовательной деятельности дJuI

рассматриваемой категории обуrающихся в соответствии с индивидуальными особенностями,

структурой нарушения развития и степенью его вырчDкенности;

. создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории

обl^rающихся АООП ООО, их интеграции в школе;

. осуществление индивидуЕlJIьно ориентированной психолого-медико-педагогической

помощи категории обучающихся с уrётом особенностей их психического, речевого и (или)

физического рЕввития, индивидуальньш возможностей;

. организация индивидуаJIьно-ориентированного коррекционно-рЕввивЕlющего

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического

рtввития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;

. разработка и реализация индивидуальных уrебньrх планов (при необходимости);

. реаJIизация системы мероприятий по социttльной адаптации детей с ограниченными

возможностями здоровья;

. окtвание консультативной и методической помощи родитеJuIм (законньrм

представителям) детей указанной категории, обуrающихся с ограниченными возможностями

здоровья по медицинским, социЕlJIьным, правовым и другим вопросам.

Содержание прогрaммы коррекционной работы определяют следующие принципы:

. Принцип соблюдения интересов обуrающегося - специалист призван решать проблему

обуlающегося с максимальной пользой и в его интересах.

. Принцип системности - обеспечивает системный подход к анЕrлизу особенностей

рЕl:}вития и коррекции нарушений, обуrающихся с ограниченньIми возможностями здоровья, то есть

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий

специалистов в решении проблем обуrающегося, участие в данном процессе всех rIастников

образовательной деятельности.

. Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родитеJuIм (законньrм

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к

её решению.
. Принцип вариативности - предполагает создание вариативньD( условий дJIя полrrения

образования обуrающимися, имеющими рtвличные недостатки в физическом и (или) психическом

развитии.

. Принцип рекомендатеJIьного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение

гарантированньIх законодательством прав родителей (законньп< представителей) детей с ОВЗ

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включаJI обязательное согласование с

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с овз в
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специЕlльные (коррекционные) организации, осуществJuIющие образовательную деятельность

(классы, группы).

Солержание программы коррекционной работы для каждого обуrающегося указанной

категории обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья опредеJIяется в соответствии с

рекомендациями ПМПК, ТИРО. Помимо психологической коррекции познавательньtх процессов,

эмоцион{rльньD( нарушений, социаJIьно-психологических проявлений; коррекция устной речи,

коррекции нарушений чтения и письма, необходимым направлением прогрtlN.tмы коррекционной

работы является медицинскшI коррекция и реабилитаuия (лечебно-воспитательные мероприятия,

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение).

Этапы реализации программы коррекционной работы:

1. Этап сбора и анаJIиза информации (информаuионно-анЕulитическffI деятельность).

Результат: оценка контингента обуrаlощихся для учета особенностей развития детей,

определение специфики и их особьгх образовательньIх потребностей; оценка образовательной

среды на предмет соответствия требованиям прогрЕtп{мно-методического обеспечения,

материЕIльно-технической и калровой базы организации.

2. Этап планирования, организации, координации (организачионно-исполнительскаJI

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивtlющей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной

категории обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно

созданньD( (вариативньrх) условиях обуrения, воспитания, развития, социализации

рассматриваемой категории детей.

З. Этап диагностики коррекционно-р€ввивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическЕUI деятельность). Результат: констатация соответствия созданньrх условий и

выбранньтх коррекционно-рtввивtlющих и образовательньIх прогрtlмм особьп,t

образовательным потребностям ребенка.

4. Этап регуJuIции и корректировки (регулятивно-корректировочнЕuI деятельность). Результат:

внесение необходимьD( изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей

указанной категории обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка

условий и форм обрения, методов и приемов работы.

Программа коррекционной работы МБОУ Тээлинская СОШ вкJIючает взЕlимосвязанные

направления, которые отражают её содержание:

(План реirлизации програNIмы коррекционной работы в Приложении 1.)
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Щиагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обуlающихся с ЗПР,

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по окЕванию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях МБоУ Тээлинская СоШ.

.Щиагностическм работа вкJIючает:

. раннюю (с первьtх дней пребывания, обуrшощегося в Школе) диагностику отклонений

в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

о комплексный сбор сведений об обl"rшощемся на основании диагностической

информации от специzlлистов МБОУ Тээлинская СОШ;

. определение уровня актуального и зоны ближайшего рапвития обучающегося

указанной категории обl"rающихся с ограниченньIми возможностями здоровья, выявление его

резервньIх возможностей;

. изr{ение рЕввития эмоционально-волевой сферы и личностньIх особенностей,

обуrающихся;

. изучение социztльной ситуаuии развития и условий семейного воспитания ребёнка;

. изучение адаптивньD( возможностей и уровня социализации обуrающегося указанной

категории обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья;

о системный рtвносторонний контроль специалистов за уровнем и динtlNIикой развития

ребёнка;
. чlн€ulиз успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекuионно-развивающая работа обеспечивает своевременную

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образованияи коррекции

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих

полноценному усвоению програI\,lмы по всем предметным областям, способствует формированию

универсilльньIх ребньrх действий у указанной категории обучающихся с ограниченными

возможноСтями здоровья (личностньD(, регуJUIтивньIх, познавательньD(, коммуникативньтх).

Коррекчионно-рЕввивающuI работа вкJIючает :

. выбор оптимальньtх дJIя развития укд}анной категории обуtающихся с ограниченными

возможноСтями здоРовья С коррекциОнньD( программ/методик, методов и приёмов обуrения в

соответствии с его особыми образовательными потребностями;

. организацию и проведение педагогап4и и специЕIлисТаIVIи ИНДивидуЕrльньD( и групповьIх

коррекционно-развивающих занятий, необходимьгх дJIя преодоления нарушений развития и

трудностеЙ Обl"rения (согласно расписанию коррекционно-рtввивающих занятий специалистов);

. системное воздействие на 1.чебно-познавательную деятельность обуrающегося в

ДИНZl]\,IИКе образовательного процесса, направленное на формирование универсальньгх уlебньтх

действий и коррекцию отклонений в рЕввитии;

. коррекцию и развитие высших психических функций;
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. развитие эмоционtlльно-волевой и личностной сфер указанной категории, обуrающихся

с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;

. социальную защиту указанной категории обl"rающихся с ограниченными

возможностями здоровья в слу{.шх неблагоприятньIх условий жизни при психотравмирующих

обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по

вопросtlм реализации дифференцированньж психолого-педагогических условий обуrения,

воспитания, коррекции, рЕввития и социttлизации обуrающихся.

Консультативнttя работа вкJIючает :

. выработку совместных обоснованньп< рекомендаций по основным направлениям

работы с обуrающимся, единьгх дJlя всех rIастников образовательного процесса;

. консультирование специzrлистalми педагогов по выбору индивидуЕIльно-

ориентировaнньtх методов и приёмов работы с обуlаrощимся;

. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обуrения ребёнка.

Информационно_просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по

вопросtlм, связанным с особенностями образовательного процесса дJuI данной категории

обуrающихся, со всеми rlастникап,rи образовательного процесса - обl"rающимися (как имеющими,

так и не имеющими недостатки в развитии), их родитеJIями (законньrми представителями),

педiгогическими работникаtr,tи.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

. рчLзличные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информачионные

стенды, печатные материалы), направленные на ршъяснение r{астникtlп,t образовательного процесса -

обуlающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законньrм

представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями

образовательного процесса и сопровождения обуrающихся с ограниченными возможностями

здоровья;

. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по рtвъяснению

индивидуаJIьно-типологических особенностей различньD( категорий, обучшощихся с ограниченными

возможностями здоровья.

Реализация указанньгх направлений по системному сопровождению (спечиа-llьной поллержке)

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Школе

обеспечивается наличием в школе специалистов рЕвного профиля (педагогов- психологов, r{итель-

дефектолог, 1^rителей-логопедов, соци1льного пелагога) и школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (дшrее - шпмпк), которые входят в его постоянный состав. Школьный
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ПМПК является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав

ШПМПК ежегодно утверждается прикЕвом директора МБОУ Тээлинская СОШ.

Основные требования к условиям реализации программы:

Психолого-педагогическое обеспечение

. обеспечение дифференцированньD( условий (оптима.гlьньй режим уrебньгх нагрузок,

вариативные формы поJгr{ения образования и специализированной помощи) в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ТИРО;

. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционнzш направленность

уlебно-воспитательного процесса; учёт индивидуаJIьных особенностей ребёнка; соблюдение

комфортного психоэмоционального режима; использование современньж педагогических

технологийо в том числе информационньD(, компьютерньD( для оптимизации образовательного

процесса, повышения его эффективности, досryпности);

. обеспечение специализировtlнньD( условий (вьцвижение комплекса специЕlльньD( задач

обуrения, ориентированньtх на особые образовательные потребности указанной категории

обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обl^rения

специальньIх разделов, направленньD( на решение задач развития ребёнка, отсугствующих в

содержании образования нормально ра}вивtlющегося сверстника; использование специitльньtх

методов, приёмов, средств обуrения, специализированньD( образовательньrх и коррекционньD(

прогрtlмм, ориентированньD( на особые образовательные потребности детей;дифференцировЕtнное и

инд{видуaлизированное обуrение с уrётом специфики нарушения рЕввития ребёнка; комплексное

воздействие на обl"rающегося, осуществJIяемое на индивидуirльньж и групповьD( коррекционньD(

занятиях);

. обеспечение здоровьесберегающих условий (озлоровительный и охранительньй

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилtктика физических, уN{ственньtх и

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

. обеспечение r{астия указанной категории обуtшощихся с ограниченными

возможностями здоровья, незilвисимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с

нормЕrльнО рuввиваюЩимися детьми в проведении воспитательньD(, культурно-развлекательньrх,

спортивно-оздоровительньD( и иньD( досуговьгх мероприятий;

. развитие системы обуrения и воспитtlния детей, имеющих сложные нарушениЯ
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психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В прочессе реализации Программы коррекционной работы используются:

. адаптированные основные общеобразовательные програIимы начаJIьного общего

образовшrия,

. коррекционно-рtrlвивtlющие прогрЕlп{мы, диtгностический и коррекционно-

рtввивaющий инструментарий, необходимый для осуществления профессионttльной деятельности

учителя, педагога-психолога, социального педагога, )читеJUI-логопеда,

. в слуrшж обуtения детей с выраженными нарушениями психического и (или)

физического рtввития по индивидуальному уrебному плану - использование адаптированньIх

общеобразовательньrх програп{м.

Кадровое обеспечение

Коррекционная работа осуществJuIется специалистЕlми соответствуюцей квалификации,

имеющими специализировЕlнное образование, и педагогчlми, прошедшими обязательную курсовую

профессиональной подготовку.

В штатное расписание МБОУ Тээлинская СОШ введены ставки rrителя-логопеда, педагога-

психолога, социаJIьного педагога. Уровень квалификации работников образовательного rIреждения

соответствует квалификационным характеристикtlм по соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими

нарушения рtlзвития, обусловливает необходимость специатlьной подготовки педагогического

коллектива МБОУ Тээлинская СОШ. .Щля этого обеспечено повышение квiIлификации работников

образовательньtх r{реждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.

При необходимости в процесс реализации АООП ООО для обуlающихся с ЗПР школа может

временно или постоянно обеспечить участие тьютора, который должен иметь высшее

профессионЕlльное образование по направлению кСпециальное (дефектологическое) образование>

либо по одному из его профилей (специа-пьностей), или пройти курсы переподготовки по

соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)

психического развития в здание и помещения МБОУ Тээлинскм СОШ, организацию их пребывания,

обуlения в школе (архитектурнм среда для обl^rающихся с ОВЗ), также позвоJIяющих обеспечить

адаптивную и коррекционно_развивЕlющую среды МБОУ Тээлинская СОШ:

. натIичие кабинета дJuI занятий с педагогом-психологом(l)

. наJIичие кабинетадля логопедических занятий (1)

Необходимо предусмотреть нЕtличие персонirльньD( компьютеров, технических
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приспособлений (специа-пьная кJIавиатура, рau}личного вида контакторы, зtlменяющие мышь,

джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом слr{ае сопровождать работу ребенка во время

урока должен тьютор.

Информационное обеспечение

Необходимьш условием реализации прогрilп{мы явJuIется создание информаuионной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих

трудности в передвижении, с использованием современньгх информационно-коммуникационньD(

технологий.

Обязательньrм явJIяется создание системы широкого доступа детеЙ с ограниченными

возможностями здоровья, родителей (законньтх представителей), педЕгогов к сетевым источникам

информации, к информачионно-методическим фондам, предполагающим наличие методических

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видztм деятельности, нагJuIдньD( пособиЙ,

мультимедийньп<, аудио- и видеоматериЕUIов.

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:

l. ПоложительнаrI динtlп4ика в освоении обуrающимися базового уровня содержания

образования - достижение личностньD(, метапредметных, предметньIх результатов Аооп ооо.

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического иlили психического

рЕввития (уровень жизненной компетенции обуrаоIцегося с ЗПР).

3. Социальнаяадаптацияобуrающихся.

Планируемые результаты Прогрilп,lмы коррекционной работы конкретизируются в прогрtlммах

обязательньrх коррекционно-рчtзвивающих курсов. Рабочие програ]\,tмы курсов коррекционно-

ршвивающих занятий АООП ООО вынесены в Прилохение 3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО

1. Учебный Аооп ооо

учебный план дооп ооо лля об1..lающихся с Зпр (обязательные предметные области

уrебного плана и учебные прелметы) соответствуют ООП ооо мБоУ Тээлинская СоШ.

1. План внечрочной деятельности

План внеурочной деятельности АооП ооО для обучающихся с ЗПР разработан на

основе следующих нормативно-правовых документов:

. Законом РФ кОб образовании в Российской Фелераuии)) от 29.|22012 Ns273- ФЗ,

. СанПиНами 2.4.2.282]-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

обуrения и организации обуrения в общеобразовательньж учреждениях", утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20|0 Jtl89 (с изм. от

29,06.20| l, 25 .12.201з, 24.| l .20 l 5),

. СанПин 2.4.2.3286-|5 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуrения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
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по адаптированным основным образовательным прогрtlммtlп,t дJIя обуrающихся с ОВЗ>,

угвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от l0.07.20l5 Jф 26,

. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования (далее - ФГОС), уrвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от

6.10.2009 J\Ъ37З (с изм. от 26.10.20l0,22.09.20l1, 18.12.2012,29.12.2014, l8.05.2015,

31.12.2015),

. Федеральный государственньй образовательный стандарт начапьного общего

образования обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом

Минобрнауки России от l9 декабря 2014г. ]фl598.

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемьIх

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию

индивидуальньIх особенностей, образовательньtх потребностей и запросов обуrающихся, их

родителей (законньп< представителей).

Реализуется оптимизационнм модель внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность дJuI обl"rающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов в

неделю по следующим направлениям:

. спортивно-оздоровительное

. общекультурное

. общеинтеллектуальное

. духовно-нрtlвственное

. социаJIьное.

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обуlающихся с ЗПР (кроме

коррекционно-р.ввивающей области) соответствуют ООП ООО МБОУ Тээлинская СОШ.

!ля об1^lающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности явJIяется

коррекционно-развивtlющzш область.

Коррекчионно-рtввивЕlющtul область поддерживает процесс освоения содержания АООП

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в рtввитии обl^rающихся. Часы, отводимые на

коррекционно-рtввивающую область, вкJIючаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в

объеме не менее 5 часов), и явJIяются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей

работы опредеJuIется на основе рекомендаций РПМПК, ТИРО.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включtUI коррекционно-рaзвивающую

область, не rштывается при определении максимально догryстимой недельной нaгрузки

Обl"rающихся.

Чередовшлие уrебной и внеурочной деятельности, вкJIючzuI коррекционно-рtВвивaюЩУЮ

область, ООП ООО опредеJIяет школа.
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, вкJIючшI коррекционно-развивающую область

(до 10 часов в неделю), cocTaBJuIeT до l350 часов за четыре года обрения.

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивzlющую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на каждый класс

на текущий уrебный год в Приложении 2.

Рабочие програN,Iмы курсов коррекционно-р.ввивающих занягий АООП ООО вынесены в

Приложение 3

2.календарный ччебный график

Календарный уrебный график соответствуют кtulендарному ребному графику ООП ООО

МБоУ Тээлинская СоШ.

3.Система чсловий реализации АOоП ооО
Нормативные условия

В paM1ulx данного направления формируется банк нормативно-правовых докуNrентов

федерального, регионаJIьного, муниципЕrльного и школьного уровней.

Разработана и реаЛизуетсЯ мониториНг метtlпредметньгх универсЕlльньD( учебньrх действий

(ууд) на уровне основного общего образования (ланную работу проводит педагог- психолог

совместно с rштеJuIми-предметниками).

разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обуrения по уrебньш предметам,

курсам внеурочной деятельности, kypczl]\,r коррекционно-развившоцей области.

Организационно-содержательные условия

в рамках шумо уtителей на заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации

дооП ооо для обучающихся с ЗПР, работа по самообразованию педагогов планируется с yIreToM

необходимости реализации коррекционной направленности уrебно-воспитательного процесса.

Проводятся школьные семинары дJUI учителей-предметников, в pilмKttx KoTopbD( fIитеJUI д:lют

открытие уроки по разным уrебньтм предметаI\,r с использованием личностно-ориентированного,

деятельностного, длфференчированного подходов в обуrении, Икт технологий.

Формируется электронншI база методических материЕIлов, виртуальный методический кабинет

с рабочими прогрЕll\,Iмilil{и на ступень обуrения и каJIендарно-тематическим планировtшием по

уrебньш предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-рЕввивающей области.

реа-гlизуется оптимизационнaш модель организации внеурочной деятельности. ,щаннм модель

наиболее соответствует возможностям мБоУ Тээлинская СоШ: в ее реЕrлизации могут принимать

у{астие все педагогические работники r{реждения (уrителя, учитель-дефектолог, социальньй

педzгог, педtгог-психолог,и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов МБоУ Тээлинская

сош.
Калровые условия

Учителя нача.пьной мБоУ Тээлинская СОШ, учителя-предметники, специttлисты имеют
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Высшее rrрофессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на

базе ТИРО Республики Тыва.

ЕЖегоДно организуется психолого-педагогическое сопровождение )л{астников

образовательных отношений на уровне начаJIьного общего образования в pEtI\,IKax школьного ПМПК,
В постоянныЙ состав которого входят r{итель-дефектолог, педагог-психолог, социа;lьньй педагог.

Организовано взаимодействие со специалистаI\4и РПМПК (на логоворной основе).

При необходимости в процесс реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР МБОУ

Тээлинская СОШ может временно или постоянно обеспечить r{астие тьютора, которьй должен

иметь высшее профессиональное образование по направлению <Специальное (дефектологическое)

образование> либо по одному из его профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки

по соответствующей програп,Iме, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.

Материально-технического условия

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежапIих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)

психического рtввития в здание и помещения МБОУ Тээлинская СОШ, организацию их пребывания,

обуrения в Школе (архитектурнtu{ среда для об}п{tlющихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить

адаптивную и коррекционно-развивaющую среды МБОУ Тээлинская СОШ:

. наJIичие кабинетадлязанятий с педагогом-психологом(1)

. наJIичие кабинетадJuI логопедических занятий (1)

Необходимо предусмотреть нttличие персонЕlльньtх компьютеров, технических

приспособлений (специаllьная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь,

джойстики, трекболы, сенсорные планшетьD. В этом слr{ае сопровождать работу ребенка во время

урока должентьютор.

Реа-пизация АООП ООО требует обеспечение оснащенности уtебного процесса и

оборудования уrебньж помещений в соответствии с Федера-тlьными требованиями в части

минимальной оснащенности уrебного процесса и оборудования уrебньж помещений (приказ

Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. Jt986).

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования МБОУ

Тээлинская СОШ современньrм оборудованием, обеспечивающим возможность использования и

создания информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-,

видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерzжтивнzul доска и т.п.),

возможность осуществления информачионного взаимодействия в локальньгх и глобальных сетях,

доступа к печатным и электронньпл образовательным pecypcilп,I фелеральньгх и региональньIх центрах

информачионно-образовательньж ресурсов.

В МБОУ Тээлинская СОШ создаются необходимые условия для качественной организации уlебно-

воспитатепьного процесса и реЕrлизации концептуаJIьных положений развития Школы.
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Совершенствуется информационно-техническчш база МБОУ Тээлинская СОШ, создtlются санитарно-

гигиенические условия обуlения, воспитания, развития.

Здание МБОУ Тээлинскм СОШ двухэтажное, типовое. В школе имеется 22 оборулованньIх уrебньгх

кабинетов, буфет, библиотека, музей. Рабочие места педагогов оборулованы компьютераN4и с

выходом в Интернет. В образовательном rIреждении имеются: уrебно-наглядное оснащение

кабинетов физики, химии, биологии, географии.

наличие общей локальной сети: имеется

Наличие спортивногО оборудованиЯ (В соответствиИ с требованиями уrебного проuесса)

соответствует, его состояние удовлетворительное.

Информационные условия

особенности оргtlнизации уrебного процесса в классах Аооп Ооо размещаются на сайте

мБоУ Тээлинская СОШ; рассматриваются в ежегодном публичном отчете МБоУ Тээлинская СОШ;

явJIяются обязательными вопросап{и на проводимьIх в течение года общешкольньtх родительских

собраний для булущих первоклассников, а также на кJIассньtх родительских собраниях.
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Приложение 1.

План
Щель Содержание

деятельности
Формы и методы
работы

Сроки ответственный

,Щиагностическое
Своевременное
выявление детей,
нуждtlющихся в
специализированно
й помощи,
определение
характера и объема
затруднений в
освоении
конкретными
обуlающимися
образовательной
программы

выявления
обуtающихся с
особьшли
образовательн
ыми
потребностями

Стартовая
психолого-медико-
педагогическаJI
диагностика

Сентябрь специалисты

Направление
на РПМПК

Подготовка
необходимой
докуN{ентации

Сентябрь,
май иlпгм
по
необходим
ости

Специаltисты,
учителя,
классный
руководитель

Мониторинг
динамики
развития
обуrающихся,
успешности
освоения
ПРОГРullvlМЫ

Об1"lения

Ана-пиз

результатов
деятельности
обуrающихся,
успеваемости

По итога:rц

|,2
полугодия
в pal\,rкax

шпмпк
По
четвертям

Специалисты,
учителя,
классный
руководитель

Проектировани
еи
корректировка
коррекционньD(
мероприятий

Анализ результатов
исследования

Сентябрь,
май пlили
по
необходим
ости

Специалисты,
rIитеJlя

обеспечение
своевременной
специализированно
й помощи в
освоении
содержания
образования и
коррекции
недостатков в
познавательной и
эмоционально-
личностной сфере

детей с Зпр

Выбор и

разработка
оптимtшьньгх
для развития
ребенка с ЗПР
коррекционньD(
прогрilмм,
методик и
приемов
обучения в
соответствии с
его
образовательны
м потребностями

Программа
сопровождения
(перечень курсов
коррекционно-
развивающей
области)

Сентябрь Специалисты,
rIитеJUI

Организация и
проведение
специаJIистап{и
индивидуальньIх
и групповых
коррекционно-

Программы
занятий

Сентябрь Специалисты,
учителя
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ра:}вивЕtющих
занятий,
необходимьж
для преодоления
нарушений

рaLзвития и
трудностей
Обlлrения
системное
воздействие на

rrебно-
познавательную
деятельность
ребенка в
дина]\{ики
образовательног
о процесса

Занятия В течение
года

Специалисты,
учителя

Развитие
эмоционально-
волевой и
личностной
сферы ребенка и
психокоррекция
его поведения

Занятия,
наблюдения

В течение
года

Специалисты,
r{итеJIя

Консультативное направление
обеспечение
непрерывности
специz}льного
индивидуttльного
сопровождения
детейсзприих
семей по вопросЕtм

реализации
дифференцированн
ЬIХ ПСИХОЛОГО-

педагогических
Условий об1..rения,
воспитания,
коррекции,

рfввития и
социализации
обуrающихся

Консультирование
специалистами
педагогов по
выбору
индивидуfiльно
ориентированны
х методов и
приемов работы
с обl"rающимся
с
ограниченными
возможностями

По запросаlr,t В течение

уtебного
года
согласно
графику
консультац
ий

Специалисты,
rIителя

Консультативная
помощь семье по
выбору
стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного
Об1"lения

ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья

Беседы с

родитеJUIми
(законными
представителями)
обl"rающихся

В течение

уrебного
года
согласно
графику
консультац
ий

Специалисты,
у{итеJIя

.Щать

рекомендации
обуrающимся с
ЗПР по выбору
стратегии

Консультировани
е обучающихся с
зпр

В течение
года

Специалисты,
учителя

z,7



обуrения и
поведения,
исходя из своих
индивидуально-
типологических
особенностей

Информационно-просветцтельское направление
Организация
информационно-
просветительской
деятельности по
вопросtlм
образования со
всеми r{астниками
образовательного
процесса

тематические
выступления для
педагогов,

родителей
(законньп<

представителей),
обуrающихся

Беседы,
тематические
выступления на

родительских
собраниях,
шумо,
педсоветах, сайт,
информационные
стенды,
печатные
материалы

В течение

1^rебного
года по
запросам

Специалисты,
r{ителя
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Приложение 2.

Пояснительная записка к плашу внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-правовых

документов:

- для об)чающихся 5_9 классов по дооП ооо для об1"lающихся с ЗПР на основе нормативно-

прtlвовьIх документов, укшанньж в АООП ООО для обучающихся с ЗПР. План внеурочной

деятельности направлен на достижение обl^rающимися планируемьж результатов освоения АООП

основного общего образования и обеспечивает реализацию индивидуЕlльньIх особенностей,

образовательньгх потребностей и запросов обучшощихся, их родителей (законньтх представителей).

Реализуется оптимизационнаrI модель внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность дJIя обуrающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 часов в

неделю по следующим направлениям:

. спортивно-оздоровительное

. общекультурное

. общеинтеллектуальное

. духовно-нравственное

о СОЦИUШЬНОе.

План внеурочной деятельности по направлениям АооП ооо для обучающихся с ЗПР

соответствуют ООП НОО МБОУ Тээлинская СОШ.

,Щля обуrающихся с оВЗ (АооП ооо зпр) в соответствии с ФгоС ООО общающихся с оВЗ

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-рЕrзвиваюцая область.

Коррекчионно-ра:}вивающаJI область поддерживает процесс освоения содержания Аооп

ооо, обеспечивает коррекцию недостатков в рЕввитии обуrающихся. Часы, отводимые на

коррекционно-рЕввившощую область, вкJIючЕlются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в

объеме не менее 5 часов), и явJUIются обязательными. Содержание коррекционно-ре}вившощей

работы опредеJIяется на основе рекомендаций РПМПК.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, вкJIючtш коррекционно-развив€tющую

область, не учитывается при определении максимально догryстимой недельной нагрузки

обуrшощихся.

Чередование уrебной и внеурочноЙ деятельности, вкJIючtUI коррекциОнно-развиВаIощУЮ

область, ооП ООО определяет мБоУ Тээлинская СоШ.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, вкJIючшI коррекционно-рiввиваюцую область

(до 10 часов в неделю), cocTaBJuIeT до 1350 часов за четыре года обуrения,
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В 5_9 классах по АООП ЗПР в коррекционно-развпвающей области выделены часы

следующих коррекционных курсов:

о КоррекциоЕно-рапвивtlющие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции пробелов

общего рtLзвития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по 1"rебному предмету,

пропедевтики изrIения сложньIх рtх!делов уrебной прогрЕlп4мы, овладения

орфографическими, каллиграфическими навыкtlluи.

о Логопедические коррекционно-развивающие занятия -1 час по профилактике дисграфии,

рtLзвитию графомоторньгх навыков с целью формирования навыков письменной речи;

о коррекционно-развивtlющие занятия спсихологом - l час с целью коррекции основньгх

11сихологических функций, преодоление или ослабление проблем впсихическом и личностном

развитии, гармонизацию лиtшости и межJIичностньтхотношений.

о Коррекционно-рtr}вивaющие занятия по математике - 1 час с целью коррекции пробелов

общего развития, восполнения возникающих пробелов в знttниях по уlебному предмету,

пропедевтики изrIения сложньIх разделов 1^rебной прогрtlп,Iмы.

План внеурочной деятельности в 5-9 классах АООП обучающихся с ЗПР

* План внеурочной деятельности по направлениям дооп ооо зпр (кроме коррекционно-

развиваюЩей области) соответствуют ООП ноо мБоУ Тээлинская СоШ,

Всегоколичество часов
в

11

11

занятия по

11
занятия с

ll

занятия

11занятия по

30
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ЛДАПТИРOВАННЛЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

для обучающихся с задержкой психического рtввития

ЩНОГО БЮД)I(ЕТНОГО ОБr I {FОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
учрЕжшниrI

ТЭЭЛИНСКАJl СРЕДНЯЯ ОБШЩОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ lllKOJIA ИМЕНИ
ВЛАДIМИРА БОРАЕВИЧА КАРА-еАЛА

сЕJIА тээли муtil,ilц4пАльного рдЙонд

кьдй_тдlТинскIй кожуун рЕспуБJIики тывл)



llояснитqпьная записка

Прграмма коррекционной работы
нормативными документами :

. Федера.пьный закон Российской
Фелершцли)) Jф 27З-ФЗ (в рел. Федералъных
JФ 203-ФЗ);

. Федеральньй госулартвенный
образования, утвержденный прик&tом

(Об утверждении Федерального
начilIьного общего образования
здоровья)

. Адаптированная основная
образования на основе ФГОС для обучающихся с

,ЩефекполоzuческOя

Понятие (задер)rка психического развитиrl)
развитии психической деятельности ребёнка.

У детей с задержкой психического рzввития
нор}fально рiвв}rвающ*r*rlrся сверстшrкашt)
проявляется в необходимости более дJIительного
сенсорноЁt информачии; в недостатоцности,
окружающем мире; в затруднениях при узнавании
непривьtчном положении, контурных и
выяв"IUIетс_я неполноцеянOсть зрительного и
группы недостаточно сформироваЕы

В качеgтв8 наиболее характ9рных для д9тей 9
отмечаются его неустойчивость, рассеянность,
перекJIючения. Недостатки организации внимания
интеJIлектуалъной активЕости детей,
недостаточным интересом к обучегтию. Еrцё
психического рЕввития являются откJIонения в

одной из особенностей мышления детей с
снюкение познавательной активности, Одни дети
предметах и явлениях окружающей
замедленной ре.ъю дети.

Другие дети задают вопросы, касаюшц,Iеся в
предметов.

Обычно они несколько расторможены,
активность проявляется по отношению к объекгам
опредеJIяемого взросJ-БIм.

в соответствии со следуюlцими

(Об образовании в Российской
от 07.05.20l3 }Ь 99-ФЗ, от 23.07.2013

стандарт начаJIьного общего
России 06.10.2009 ]ф 371;

образовательного стандарта
с ограниченными возможностями

прграмма начаJьного обrцего
психического развития.

dеmей с 3ПР

, flрежде всеrо, отставание в

низrий (по сравнению с

рaвв}rт}и воспрrrятлtя. Это
для приёма и переработки

знанкй детей об
находящихся в

изображений. У детей с ЗПР
восприJIтия. Удетей gтой

IIредставления.
о9обенноQтей внимания

концентрация, трудности
слабым развитием

навыков и умений самоконтроJIя,
характерным признаком задержки

памяти.
психического ра.звития явJlяется

не задают вопрсов о
Это медлгительные, пассивные, с

внешних свойств окружаюuIID(

особенно низкiш познавательнtul
явлениям, находящимся вt{е круга,

l

. fIриказ Министерства образования от 19 декабряJZOI+ г. N 1598



Орzапuзацuя рабоmьt по про?рамме:

Ilрграмма ориентирвана на обl"rающихся по АООtl НОО для детей с ЗIlР, l класс.
Основной формой работы явJIяются подгрупповые (группы мапой наполняемости) и
индивидуальные занягпя. Занятия проводятся с периодичностью 1 раз в недеJIю.

.Щиаr,ностика урвня lloзHaBaleJrbнol,o развития осуществJtяЕrся в начаJrе и конце учебноrо
года - 4 недели в сентябр и 3 недели в мае.

fiанная llpoгpамMa рассчиlана на (rлин учебный r,tlл. 33 чаýов, 33 учебных нслGJrи.

Це;Iь програ ммы : обеспечить своевременную специаJIизированную
помощь в освоении содержания обуrения и коррекцию недостатков детей с ЗПР в

условIrях шIколы, опособствовать форлсrрованIlю Ko}fIlf}TfiIKaTIlBHыx, рег},лятl{вных,
личностньгх, познаватеJьньгх навыков.

П л анuру ем ы е резу л ьmаmы о с в о е нuя пр о ?р alytJlt ы :

К копtц учебпоzо аоdа учаtцаеся dолltсны умеmь:
- ориентироваться в пространстве;
- назьвать предметы. характеризовать их по основным свойствам (цвеry, форме, размеру,
вкусу, запЕжу, материалу);
- полно отвечать на поставленные вопросы;
- составлять простые нераспространенные предложения,

Содержание программы
Ин mе"тл е кmуапьн о е развumие, Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-

образному с обобщением на нtглядном урвне. Развитие способности ана"лизирвать
прстые закономорности. Умение выдеJlять в явлении разные особенности, вычленять в

предмете разные свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с практическим
и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметоВ с

указанием их сходства и ршJIиtмя по заданным признакам: цвету, размеру, форме,
количеству, функциям и т,д.; различные виды задач на груIппrровку: "ИсклюЧи лишнее",
"Сходство и рiвличие", "ПродоJDIси закономерность"; анаJIитические задачи l-го типа с

прямым угверждением.
Развumuе вншuанлtя. Развитие навыков сосредоточениJI и устоЙчивости внимания.
Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; "Графический диктант" с
выявлением закономернос,гей (tto визуальному образцу); составление г{ростых узоров из
карточеК по образчУ ("Мозаика"), знакоМство С игрой "Муха" - 1-й уровень (с указкой у
лоски); игры: "ВниматеЛьныЙ художниК", ООТочки", "И мы...", "Запутанные дорожки".
Р азвumuе воспрuяmuя u вообраэtсе нuя. Р жBllT}re прстранствекноГl opreнT}lpoBKll,
восприятия гтryбины и объема, выделение фиryры из фона. Формирование элемеНТОВ

KoнcryiiffIiвHbix навыков lt вооброiсонЕiя. Упраэкненлiя на развlrпlе пространственноii
координации (понятия 

- слева, справа, перед, за и т.п.): "Графический диктант",
нiUIоженные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь,

нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на перевОплОЩение.

Развитие памяти. Развитио объема и устойчивости визуrчьной памяти. Упражнения на
запомиЕание раз_тtичных предметов (5-6 предметов без yreTa мееторасшоложения), иГры
"Внимательный художниt'','Найди отличия".
Развumuе речи. Формирование активного словаря, навыков обучения чтению и пиСьму

,активизация моторно-двигательной артикуляtши.
Чтение сказок, упрrDкнения лля формирования правильного произношения звуков, слогов,

словосочетаний, прелложений



1кгtасс

nii: кол-
во
часов

Тема ,Щата
проведения

I четверть
l 4 luazH о с muч е ско е о б с,пе d о в ан u е
Z l OueHb. jiисrья. Paбtlra с rрафарrом,

Овоци. Фрукты
J 1 Знакомство с цветом. ,Щ/и <Запомни цвета>
4 l Сравнение предметов по величине, дJIинс, ширине

Узнавание предметов на ощупь. .Щ/и кВолшебный
мсшочск))

5 1 Квалрат. .Щи <Запомни картинкиD
Часть и целое.
II четверть

6 1 моя семья. Пальчиковая гимнастика
Dooor.-rro .lдпчпЁ rrл'rnntrи, П/rr zzII IчrrплDитr\\

7 1

8 1 Соотнесение ко-цичес.тва предметов с rшфрой

.Щумаем, рaвмышJIяем. ,Щ/и <<Исключи лишнее)
9 l Iч[ы и ндди э}rоции

Разrrрrчаем форr"ту предметов. Ди кУгадай, какой
формы?>

10 1 Упражнение в равновесии. <форожка следовD
Составление рассказа по картинке кЗимние забавы}

11 l кПрврашение Снеговика)> : изччаем агрегатные
состояния воды

l2 I Картинки-путаЕицы, лабиринты
Новый год. Ёлка

lз l Слова-перевёргыши. Д/и кПутаницаD, <Узнай сдqцq>
III чепверmь

|4 l Зима. Снег. Сезонные изменение в прирде
15 l I_{ифры. Ри <Продолжи
16 1 ,Щомашние и дикие животные. Щlи кРассеJIи по домам)
17 l Прямые линии. Работа с линейкой
18 1 .Щомашние и дикие животные. .Щ/и <Кто чем питается?>>

l9 1 Развитие мелкой моторики. Ди кСоедини поjц9чцащD

20 1 Ориентировка в пространстве. Ди <Найди по
описанию>

21 l Работа с картинками. l[и <<Опиши предмет)
22 1 Предложение. .Щ/и <<Закончи предложениеD

IV чеmверmь
23 1 Развитие мелкой моторики. ,Щ/и кСобери бусцlц
24 1 Обобщающие слова..Щ/и <<Расставь по MecTaMD

25
l Весна. Сезонные изменения в природе

26 l
Выкладывание фигур из пtlJIочек

27 1 Дни недели. Части суток
28 з Дuаzн осmчческое обслеdованuе
Итого 33ч

Порялковьй счет. Порядок предметов

l

l
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мпmемаmuка

Рабочая прграмма учебного предмета кМатемапп<а) составлена в соответствии с
требоваrшями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, примерной программы по математике и на
основе авT,орской программы tvf,}I.Mopo, fu{.А.Банrовой
<Математика>.

Рlзучение математики в начаtьной шкоJIе HaпpaBJ-IeHo на достлDке-tIие
следующих це.пей:
- "uаmе,маmuческое развumuе млаdutеzо ulкольнlлка - формирование способности к
rrнтеллектl,альной деятельноспr (логrrtеского н знаково-сIлIиволI{II€ского rrышлення),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
о,,6rrпот. опп'r.Аfiтоtltrtл поrпlf I!ап п6лс-поа-ul rА ra -апбпп-поiUULrА лtпtaпrut|q Dacтt'9Divrryg r D gрl J lrrvrr l9цlrv, рфJr.д дg lD vvvvlluDgllllDrv ,l vJ r^\/+vlllr/д, Dvv r lr

поиск информации (фактов, оснований дJIя упорядочения, вариантов и др.);
- освоенuе начсlJльньtх п4аmе,v,аmuческчх знанuй 

- 
понимание значения велшIин и способов

их измерения; испоJьзование арифметлческих способов для разрешения сюжетных
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами
математики, работа с irлгоритмами выполнения арифметических действий;
- воспumанuе интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в
познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

Исходя из общих положений концепции математического образования, началъный
курс математики призван решать следующие задачи:
_ создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дtлльнеЁшIего эффективного
обучегмя;
- сформироваIъ набор необходимых дJIя дапьнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения KilK предметньIх, так и интегрированных
жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математическIо( знаний и
умений, необходимьtх дJIя применения в практической деятельности, дJIя изrIения
с}rежных д}lсц}lпл}ш, ,щl.UI продоJ,DкенIIя образованrrя; обеспечлrть }l}IT€;ш€KT},aJTbHoe

развитие, сформировать качества мышления, хараIсгерные дJIя математической
деятельност}i il необходлlлые для полноцеrтноЁt )IGiзн}l в общ9стве,
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
- сформировать представ.пение о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
- сформирова.ть устойчивьй интерес к математике на основе лиффернIд,rрова.нного
подхода к rIащимся,
- выявить и р,ввить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартньй, заниматеJIьный характер.

Велущие принципы обу"rения математике в младших кJIассах 
- 

органическое
сочетание об1^Iения и воспитilния, усвоение знаний и рrtзвитие познаватеJьных
способностей детей, прктическiш направленность обучения, выработка необходимых д]lя
этого умений, Большое значение в связи со спецификой математического материала
придается учету возрастньtх и индивидуаJьных особенностей детей и реализации
лиффереrпlированного подхода в обучении.

Общая характеристика учебного предмета
Начальный курс математики - кур интегрированньй: в нем объединен

арифметический, мгебраический и геометрический материшI. При этом основу
начаJьного курса составляют предстаыrения о натуральном числе и нуле, о четырех



арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их
свойствах, а таюке основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений.

Наряду с этим ва]кное место в lry-pce занимает озЕакомление с величинами и их
измерением. Курс предполагает таюке формирвание у детей flрстранственных
пIЕдставлений, ознакоitlление учащихся с различньiми геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позвоJIяет повысить
}.ровень форшлруемых обобщениt1, способств}€т развIrплю абстрактного мышленIбI

учащихся.
мдrтп rruабrrпгп ппдпшmо о rruабцпш ппqцдд!лччлч J дччlrч. v ..l,v/4lirvrg U J rvvr.v

На изучение математики отводится 1 час в неделю..

Щенностные ориентиры содерlкания курса <<Математика>>
в основе ччебно-воспитательного процесса лежат следуюшие ценности математики:
- понимчlние математических отношений является средством познания закономерностей
сушествования окрчжаюшего миDа. факгов. прцессов и явлений. происходяшIих в

прирде и в общесве (хронология событий, протяхёшrость по времени, образование
целого из частей, изменение формы, puвMepa и т. д.)i
- математические представления о числах, величинах, геометических фиryрах явJIяются

условием целостного восприятия творний природы и человека (памятники архитеIffуры,
сокровища искусства и куJьтуры, объекты прrrроды);

Программы по ра:}делам было уменьшено количество часов по разделам кПодготовка к
изr{ению чисел. Пространственные и временные представленияD, <<Числа от 1 до
10.Нумерация), кЧисла от 1 до 10. Сложение и вычитаниеD так как rIащиеся имеют
достаточную подготовIry и материzrл укЕDканньгх разделов представляет дJrя них меньшую
трудность, увеличение количества часов по разделам кЧисла от 1 до 20.Нумераuио,
<<Числа от l до 20.Таб.rл,lчное сложение)) и вычитание обусловлено повышенным объемом
и трудностью изучаемого материала. Учитывая значимость систематизации изученного
материала, увеличено количество часов по раздеJry <<Итоговое повторение))

в

Подготовка к пзучению чисе.п и дейgrвий с ними.
Сравненuе преdмеmов u ерупп преdмеmов.Просmрансmвенные u врeuенные

преОсmав,ченuя.
(5 ч)

Сравнение предметов по ра:}меру (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче) и
форме (крутльiй, квалратньй, треутольньй и др,).

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу
(вьiше, ниже), слева, cilpaвa (лсвее, правее), перед, за, мехду; рядоiчI.

Кол - во
часов

раздел Название рaвделов

Подготовка к изучению
чисел.Пространственные и временные
представления

5l

Числа от 1 до 10 и число 0
Нумерация

52

5J Чиста от1 до 10, Сложение и вычитание
54 t[исла от t до 20.

Нумерачия
Числа от 1 до 20.Сложение и вычитание 105

Jб Итоговое повтор€ние
Всего JJ



Направления движения: слева направо, справа HiUIeBo, сверху вниз, снизу вверх.
Врменные представления: сначtUIа, пOтом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: болъше, меньше, столько же, больше (меньше) на....

Числа от 1 до 10 и число 0
Нул,лерацuя (5 ч)

Названия, IlooJleлoBaTeJtьнocтb и обозначение чисе.п о,r 1 ло 10. Счsт flрелметов,
Получение числа прибавлением 1 к прльцущему чисJry, вычитанием l из числа,
нсrl()срелс,r,венн() сJlелующеl,() за ним llри gчЁ,rс.

Число 0. Его поJryчение и обозначение.
Сравнеrме чисел.
Равенство, нер&венство. Знакrr (>), (<}, (:) .

Состав чисел 2,З,4,5. Монеты в 1 р., 2р.,5 р.
Точка, Линltlт: крI{вая, пря},tм, отрезок, ломанм. It{ногоlтольшлк. Углы, BepцIIlt,йI,

стороны многоугольника.,Щлина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета прелметов).
Сложенuе u вычumанuе (5 ч)

Конкретньй смысл и названия действий. Знаки (+)), (-), ((:D.

Названия компонентов и результатов сложения и вьItмтания (их использование при

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-
2 действия без скобок.

Переместительное свойство суммы.
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка

чисел); при вычитании (вычитаl*rе числа по частям и вьtчитtlние на основе знания
соответствующего слrл:ш сложения).

Табrп,rца сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вы,Iитания.
сложение и вычитание с числом 0.

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и вьItIитание.

Чпqпа от 1 до 20.
Нумерацuя (5ч)

Назвашля и последовательность чисел от 1 до 20. ,Щесятичный состав чисел от 11 до 20.

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Срвнение чисел.
Сложение и вычитание вида |0+7,17- 7,|6 - 10. Сравнение чисел с помощью

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.

[лина отрезка. Сантиметр и дециме,тр. Соотношение между ними.
Килограмм, JIит.
Таблuчное ахоtrсенuе u вычumанuе (I0 ч).

Сложение двух однозначньж чисел, сумма которьш больше, чем 10, с использованием
Ез}цiенных прIlсмов вьiчлtсленлrй.

Таблица сложения и соответствующие слуIаи вычитания.
Решение задач в | -2 действия Еа сложение и вычитание.
Иtп,оzовое. повmоренlле (3 ч).

Требованая к уровflю поdеоmоы<u учаацБся
Личrrоетными резу.шьтflтамп бучаюшlихс_я в l классе явл_яются формиgювание
следующих умений.
Опреде.пять и высказывать под руководством педагога самые простые обцие дJlя всех
людей правила поведения при сотрудничестве.
Меmапреdмеmпымu резуJьтатами изучения кура <Математика>> в 1-м кJIассе явJuIются

формирование следующих универсаJIьных rrебных действий (УУД)
Реzуляmпвпые УУД:



- ["отовность ученика целенаправленно аспользоваmь знания в учении и в повсодневной
эtслзни дJlя исследованI4я математи.Iеской сущности предмета (явления, сбытия, факта); -

ОпреOшяmь и формулuроваmь цель dеяmельносmu на уроке с по.uоlцью учumеля.
- Проzовараваmь последовательность действий на уроке.
- Учиться высказываrrrо своё предположение (верию) на основе работы с илJIюстрацией

учебника.
- Учитьсярабоmаmь по предложенному rителем плану.
- Учи,rъся опuлuчлiпь всрно BыlloJlHeHHoe заtание o,1,HcBepHoI,o.

- Учumься сов.uесmно с учumеле.п4 u dруztъuu

уч ен uкалlu давать элrоцuон ацt ную оценку dеяmельн осmu lLц ас са на уро ке,

Познаваmельные УУД:
- Способностьхаракmерuзоваmь собственные знания по предмету, формулировать
вопросы, }€1анавлIrвать, KaKIle Irз предлсженных },{aтeltaTlгIocюtx зад&,l мсгiт быть lrм

успешно рошены,
- Орuенmuроваmься в своей сuсmеме знанuil: отличать новое оm уэюе uзвесmноzо с
поltоulью учumе.пя.
- Делать предварительный обор источников информащии орuепmuроваmься в учебнике -

,Щобывать новые знания: нахоdumь оmвеmы на вопросы, используя 1*lебник, свой
жизненный опыт и информацию, поJryченную на урке.
- Перерабатывать поJгrIенную информацию: dапаmь выводы в результате совместной

работы всего кJIасса.
- Перерабатывать полученную информацию: сравпаваmь и zруппuроваmь такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства,
плоские геометрические фиryры.
- Преобразовываmь информаrrию из одной формы в другую: сосfiлвлять математические

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметньгх,

рисунков, схематических рисунков, схем ).

Коммупuкаmilвные УУД:
,Щонести свою позицию до других: оформлять свою мысJь в устной и письменной рчи (на

уровне одного прлложения).
- Слушаtпь и понuмаtпь
речьдругих.
Чumпmь и пересказьrваtпь текст. Находить в т9ксте конкретные сведения, факты,
заданные в явнOм виде.
Прелметными результатами изучения кура <<Математикa>) в 1-м шlассе явJIяются

формирование следуюшtих умений.
Учащлrеся dолжспы знаmь:
_ названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблшIу слOжения tмсел в
пределах 20 lr ооответств}тощие слi-iаIi BbtwlTalmui
Учащиеся ilолеrcны умеmь.
- Оценивать количество предметов числом и прверять сделанные оценки подсчетом в
прелелах 20
- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в прелелах 20
- 3аrмсьтвать и сравнивать числа в прелелах 20
- Находить значение tмслового вырtlJкеIrия в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок)
- Решать задачи в 1_2 дейотвия, раскрывающие конкретньй смысл действий сложения и
вычитания, а Taloke задачи на нахождение tмсла, которое на нескоJIько единиц больше
(меrrьше) данного.
- Проводить измерение длины отрезка и длины поманой
- Строить отрезок заданной дJIины
Учдщиеся в совместной деятепьности с учитегIем имеют возможность наrrиться.,



- использовать в процессе вычислений знаЕие переместительного свойства сложения,
(повышенный уровень); использовать в процессе измерения знание единиц измерения
дJIины (сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (rс,rлограмм);- выделять как
основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, piшMep,
назначение, материал;- выдеJить часть предметов из бо;ьшей гругшы на основании
общего признака (видовое отличие),- производить классификацию предметов,
математических объектов по одному основанию;- решать задачи в два действия на
сложение и вычитание;- узнавать и }iilзывать пJIоские геометричесiйе фигуры.
треугольник, четырёхугоjrьник, пятиугоJьник, шести)лольник, много)гольник; выдеJIять
из множества четыфхугольников прямоугольники, из множества прямоугоJIьников -
квадраты,_ определrIть длIfн}, данного отрезка.

виды контроля результатов обучения.
Теryарй коflлпроль. Его основная цель - ана..IIlз хода фор*tlrровани,ч зrrаlrrлi ll yMeHI{I"{

учащихся. Темаmаческuй конmlrоль закпючается в проверке усвоения программного
материала ло каждой крупной теме курса.
И moz о в bt й ко н mр оль( контрольные работы, тестирование)

Методы ш формы организации коrrтроля.
Усmный опрос стрится как объяснение ученика.
Пuсьменньtй опрос заключается в прведении р&}личных самостоятельньж й
контрольных работ.
Тесmовьtе заdанtlядilют точную количественную характеристику не только уровня
достижения шIкольника по конкретному предмету, находить способ построения ребной
задачи, сравнить правильный и неправильный ответы и т.п.
Тесплрованuе пwдполагает выбор rIаIцимся правильного ответа из ряда предложенньж
вариантов.

Перечепь учебпо-меmоduческоzо обеспеченuя
7| аwо псmр ацuоппь,е посо бая.
Объекты, предназначенные дJIя демонстраlши счёта: от 1 до l0; от 1 до 20;
Нагrrялные пособия для изучения состава чисеJI (в том числе числовые карточки и

знаки отношеrrr,rй),

Щемонстрационные пособия дJIя изr{ения геометрических фигур: модели
гео*rетр}r'rеских фнгур.

Учебно- пр акmаческое о бору dо ванае
Объекгы (преллrеты для очёта).
Пособия дJlя из}лIения состава чисел.
Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел.
Т ех нцчес кu е ср edc пв а о бу че нuя
Компьютер, медиапроектор
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пояснumельная запuско
Рабочие программы разработаrrы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного отандарта (ФГОС) нового поколения начi[Jьного общего
образования. Содержание направлено на формирование общей культуры обучаюшдлхся, на их
духовно_нравственное, социzlльное, JIичностное и интеллектуальное рilзвитие, на создание
основы для самостоятельной реализашии учебной деятельности, обеспечивающей сошиалъную

успешность, р{lзвитие творческих способностей, саморtlзвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Программы созданы на основе фелершrьного компонента государственного стандарта
начального общего образования, способом адаптации материаJIов примерной программы по

учебньiм предметам к потенIшitлу даннок) обrчеобразовательного учрежденбI в ц€l,Ltr
конкретизаrши содержания образовательного стандарта с rtетом межпредметных Il
внi,трйпредметньiх связсй, логiil(и учебного процесса и возраотньiх й
психофизиологических осбенностей младших цIкольников.

Приоритетrым направлением явJIяется духовно-нравственное рzввитие рбенка. На его
поддержц, направлено содержание учебных предметов и деятельностъ, связ€lнная с освоение]r{

этого содержания.
R rтпrrгпяr*Mмax сохранено основное содерх(ание образования общеобразовательных

школ, но }п{тены индивидуrlJIьные особенности гIаuшхся и специфика усвоения ребного
материала: замедленньй темп усвоения знанlй, умений и навыков, недостаточн;Ul
сформированность мыслитеJьньж операший. эмоIшонаJIьнм неустойчивость, повьIшенная
тревожность, бедность представлений об окружающем и недоразвитие навыков устной и
письменной рчи.

об1^lение детей с задержкой психического рtввития эффективно при реализации
следующих принципов:

-единства диагностики и коррекции;
-коррекuионно-развивающей направленности образоватеJъного процесса;
-индивиду:lлизации обучения;
_комплексного воздействия на р:rзвитие познавательной сферы и эмоционально-

волевьж качеств личности, сохранение и укрепление здоровья у{аrцихся.
Педагогические технологии, испоJIьзуемые на уроках:
-здоровьесберегающие технологии.
_игрвые технологии.
-технология диффереrпrированного обучения.
-технология адаптивного обучения.
-ин формаrионно-коммуникативные технологии.
_гуil{анно-л}Iчностная технолог[lя (с прноритето}l л}IчностньD{ отношеннл"I,

индивидушьного подхода, ryманистической направленностью, педагогическим
лл-- л. r \wv r PJ лпlгrчw r Dvlvr /

-проблемно-диалогические технологии.
-обучение на основе деятельностного подхода.
-исполъзOвание му.ьтимедийных презентацrй.
Предпочтительные методы обуrения:

фронтальная беседа, тестирва}lие; все методы мотиваr{ии учебной
деятеJIьности, словесные методы, в том tмсле, объяснительно-иJIJIюстративный,
эвристиtIеская беседа, методы психологии, аналогия, самостоятельная работа с 1оtебником,
частично_поисковые методы, проблемные методы, исследовательские, методы обобщения и
систематизации: словесные, наглядные, шгрвые, пр{жтиtIеские, систематическое наблЮдеНИе За

работой учеников в обучении.



Виды контроля результатов обучения
Теlсущий контроль. Его ocHoBHEuI цеJIь - анализ хода формирвания знаний и умений

)цаrцихся.
Тематический конц)оль заключается в проверке усвоения пргрммного материала по

каждой крупной теме кура.
Итого вый ко Hl-poJI ь (конrрольные рабоr,ы,,гестировани е )

Мgгоды и формы организации контроля.
1Ъmпьсй опрuс u,rрои,lъся как бессла, рассказ ученика, объяснение, ч,lение,t,скý,tа, соrrбщение rl

наблюдении или опыте,
Пuсьменный опрос закjIючается в проведении различных самостоятельных и контрольньD(

рбот.
Тесmовые заdапал дaлют точную количественную характеристику не только уровня достюкения
[ýкольнIлка по конкретноь{у продмету, но т&юке ь{ог}rт вшяв}lть урсвень общего развt{Еля:

умения применять знания в нестандартной сиryачии, находить способ построенпя уrебной
задачи, сравнить правильный и неправильньй ответы и т.п.
Тесmарованuе лредлолагает вьбор учаtlимся правильного ответа из ряда предлож9нньж
вариантов.

Последовательность проведения самостоятельных работ может варьироваться
в зависимости отпсихофизиологического состояния детей и результатов наблюдения
педtгога за 1чебным коллективом на момент прведения работы.

В сборник вкJIючены программы по учебным предметам:
-Русский язьlк;
-Математика;

рчсскuil язьlк

Программа разработана на основе Фелерального государственного обрщовательного
стандарта начаJIьного общего образоваrrия, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности грzDкданина России, планируемьж результатов начального общего
образования.

Программа по русскому язьку для 1 класса составлена на основе программы
кОбуrение грамотеD, авторы:, Горuкий В.Г., Кирюшкин В,А., Шаrъко А.Ф. и к Русский
языкD авторы Зеленина Л. fuI., Хохлова Т. Х., которые входят в комплекг <tll[кола России>>,

Прелмет <Русский язык) играет вalкную роль в реализации основных целевых

установок начаJIьного образования. становлении основ граlкдiiнской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к оргtlнизации своей

деятельности; духовно_нравственном рil}витии и воспитании младших школьников.
СодержанIrе предilrета н&првлено на формнрованrtе фlнкцлIонiuБноr"I грамотностп [I

комм}никативной компетентности. Руссrcтй язык является дJIя мпадших цIкольников
основоit всего прцесса обlriенлtя, средство}i развлIт}ш plx iltышлонлrя, воображgнiш,
иЕтеллектуальньж и творческих способностей, основным каналом социarлизации

личности.
Изуrение русского языка в начальных кцассiLх - первоначацьный этап системы

лингвистического образования и речевого рillвития, обеспечивающий готовность
вып)/скников нача-шьной школы к да-гlънейшему образованию,

Ifелями изучения пр€дмета <Фусский языю) в начЕuIьной школе являются:
. ознакомление учащихся с основными положениями науки о язьке и формирование на
этой основе знаково_символического восприятия и логического мышления учащихся;
. формирование коммуникативной компетенции rrzшшхся: рil}витие устной и письменноЙ

речи, монологической и диtlлогической речи, а таюке навыков грамотного, безошибочного
письма как пок:Lзателя общей кулътуры человека.
О блцая х ар акmерuс muка ку р са



Ilрограмма направлена ка реализацию средствами предмета <Русский язык) осtIовных
задач образовательной области:

- развитие диrtлогической и монологической устной и письменной речи;

- развитие коммуникативных умений,

- рrввитие нравственных и эстетических чувств,

- развитие сttособнос,гей к творческой леяr,е.ltьнос,ги.
Программа определяет ряд практических задач, решение KoTopbtx обеспечит достижение
trснOвных цеltей изучgния lrрgлмЕ,r,а:
. рiц}виме р€чи, мыпшения, воображения школьников, умения вьбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
. форшrрованIlе у ilUIадших шко,lьнlлков первонача.пьных представленrrri о clfcTeý{оll
струtсгуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
п-поо\ ..ппlhп-л-rrtr t. лt.frтпIrлttлА.VJlVDФ,/', llrVРчrVJrVr tlll lд Wtl1l tФNWllWW,

. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диапоге, cocTaBJUITb несложные устные монологические
выQказывания и письменные тексты;
. воспитание позитивного эмоционiUIьно-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохраненик) его чникальности и чистоты; пробуждение
познаватеJьного интереса к язьку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка наIrинается с бrIения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графи.Iеского навыка, рalзвитие
речевых уплений, обогащение и активизаrшю словаря, совершенствование
фонематического cJryxa, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики,
Задачи обучения грамоте решаются на ypoкtlx обучения чтению и на уроках обучения
письму, Обучение письму иJIёт парaLллеJIьно с обучением чтению с у"rётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает

решение основных задач тфх его
периодов: d обукварноео (подготовительн оr о), букварноzо (основного)
и по са ебукварн ozo (заключительного).

[lобукварный период является введением в систему языкового и JIитературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому,процессу чтениrI. Особое вriимаflие на этом этапе удеJ,ijiется
вьшвлению начального уровня рtввитости устньж форм речи у к,lrкдого ученика, особенно
слушаi{ия и говоireнлм. Стоит и друтая задача - 

приобщеiлле к учебной деятеlrьносIи,
приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир язьIка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысленIлJI его номинативной функцlаи в различных коммунIжап{вЕо-речсвых
ситуациях, с рЕlзличения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
гпяlЬrluегипй\ V прftЕalrпягr.чIrrпп lhrtпrплпrlmтгс прпDлчяuяпLчLIF гIrtрпr.тяппFшrо лY"r.'^,'rJДаРчлч
предложении, развивается фонематический слух и умение опредеJшть последоватеJьность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звчковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударньй слог, ((читать) слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву чдаDного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные предстЕlвления о гласньж и согласных (твёрлых и мягких звуках),
изу{аются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требоваr*rя к положению тетради, ручки, к правильной посадке, )латся писать
сначаJIа элементы букв, а затем овладевают письмом бу*в.

Содержанпе букварноао периода охватывает изу{ение первых согласньш звуков и их
буквенных обозначений; последующшх гласньtх звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначаюlцими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическzlя особенность данного этапа закJIючается в



непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. ПервокJIассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написilно) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями;осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов о рfrlличными видами соединений, слов,
предложений, небольшIих текстов.

Пос.trcбукварный (заключительный) 
- повторительно-обобщающий этап. На данном

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный пер€ход к чтению целыми словами,

формируется умение tlиTaTb про себя, рЕввиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, томпового и вырaвительного чтеЕиrl слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
прIIветств[rя, благодарностIl, прщан}rя н т.д,) ilа основе чтенrIя }r рiвьгрыванIlя ситl,ацлtЁr
общения. Обуrеrш.rе элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллеJъно с

форлялrроважIем Kofitilt}.нptкaтIlBнo-per{eвbix yilleн}fi"l Ei }Iавыков, с развIlт}Iевl TBopttecкilx
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
вкJIючаются в проект}rуIо деятельность по подготовке кПразлника букваря), в ходе
которой происходит осмыс.пение Ео.шr{еЕных в период обучения грал,Iоте знаrшй.

После обуrения грамоте начинается рiвдельное изучение русского языка и
,IIитепатчпного чтения.-,----г-,-Jl----- ----

Систематический курс русского языка представлен в программе следfющими
содержатеJьными линиями:
. система языка (основы лингвистичоских знаний): лексика, фонетика и орфоэгrrrя,
графика, состав слова (морфмика), грамматика (морфология и синтаксис);
. орфография и гtунктуация;
. рilзвитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое стоение, предусма,гривающее изучение
одних и тех же рtвделов и тем в кDкдом кJIассе. Такая структура программы позвоJuIет

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности матери{rла и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развитпя речи,

Языковой материrlл обеспечивает формирование у младших школьников
первоначаJьных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особеннос,тей мlтадrrrих шкоJIьников, атакже способствует усвоению ими
норм русского литературного язька. Изучение орфографии и пунктуации, а таюке

развитие устной и письменной речи учаrцихся сJryжит решению прак,тических задач
обrцения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явленIдr Har$loнa,TbHoli к9,льтуры Ir основном ср€дстве IIе,товеqеского общенlrя, на
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерацlrl{, язьк& },{9}I+lацI{она.'tьного общенlls.

В программе выделен раздел кВиды речевой деятельностп>. Его содержа}rие
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении

рд}личньж видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развиме
и совершенствование всех видов речевой деятельности з{lложит основы дJlя овладения

устной и письменной формами языка, цчльryрой речи. Учаlциеся наг{атся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь> анzUIизировать свою и оценивать чужую

р€чь, создавать собственные монологические устные высказьIвания и письменные тексты
в соответствии с задачами комutуникации. Включение данного раздела в программу

усиливает внимание к форлмрованию коммуникамвных умений и навыков, актуаJIьньж
дJIя практики общения младших школьников.

Солержание систематического курса русского язьжа представлено в прогрмме как
совокупность понятий, правиJI, сведений, взаимодействующих между собой, отрФкающих

реально суu{ествующую внутреннюю взаимосвязь всех сторн языка: фонетической,



лексической, словообразователъной и грамматической (морфологической и
синтаксической).

Знакомясь с единицами языка рiвных уровней, учащиеся усваивают их poJb, функчии,
а TaIoKe связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической струкгуры языка, правил строения слова и
пр€дложения, графической формы букв осуществJIяется на основе формирования
символико-моделирующих 1^lебньж действий с языковыми единицами. Черз овладение
языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразоватеJIьной системой, его грмматикой, разнообразием синтаксических
структур 

- формируется собственная языковiul способность )Ееника, осуIцествляется
становленrlе лIнностIl.

Значимое место в программе отводится темам <<Текст>>, <Прлложение и
a\,,,,,,л,,ял ,_.л л6лл-- ,{"лл..,,лл_-vJlUDvvU'rwlonllvll . vПtl ngtrUUJlvw ЛDUlDwППv Uuw9llvatlD4rul ЧUРlvrtrPvDФntlw ll PФDlrrrrw

коммуникативно-речевой компетенции уIащихся. Работа над текстом предусматр]rвает

формирование р€чевых рлений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучеЕия шко-цъников созданию текстов по
образшу (изложение), собственных текстов ра:}ного типа (текст-повествов€lние, текст-
описание текст-пассчжпение\ и жянпя с ччётом ?амыспа аппесата и ситчаlIии обlllенияг-,-'J -?---.'--/ ", ,-,-",r ' -'-J

соблюдению норм пострения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысJIи и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной r{еником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обу"rение учащихся
нормам построения и образования предложений, на рrввитие умений поJьзоваться
пр€дложенуlямив устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержаншI и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, форr*rруются грамматические )rмения,
орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского язька, Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материЕrльной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению рли слова в вырФкении мыслей, ч)вств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функчии родного слова, овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цоли, темы, основной мысJIи, адресата,
сиryаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас кtж покtватель интеJlлекry{rльного и речевого рzввитиrl
личности.

Серьёзное BH}ljllBHIle }целяется в IIрграмме фрлrлrрованию фонетлtко-графнческлtх
представлений о звуках и буквах русского язька. Чёткое представление звуковой и
графлrчсоlсоЁr формы вФIffiо,шля форлtllрованлut всех вIiдов peIieBoI-I деятельi{острr:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная ролъ отводится формированию представлений о грамматиtlеских понятиях:

с.повообразовательных, мсrрфо.погических, синтаксических. Усвсrение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваюто.я интеллектуашьные умения аЕализа, синтеза, сравненрrя, сопоста,в-пения,

классифшсации, обобщения, что сJцDкит основой дJuI дttльнейшего формироваrrия
общеучебных, логиtIеских и познаватеJьных (символико-моделирующих) универсаJIьных
действlй с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и ггуЕктуации на основе
формирования универсrtJIьных уrебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые часм слова, обнаруживать орфограмму, разJIичать её тип,
соотносить орфограмму с опрелелённым правилом, выпоJIЕять действие по правилу,



осуществлять орфографическиri caMoKoHTpoJrь явJIяется основой грамотного,
безошибочного письма.

Содержаrпле программы явJlяется основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и сиfiтеза (применительно к изучаемым едиt{ицам язьtка и рчи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедуюlии и индукши, группировки,
лt_--лл---__л ллг -_---л_аОСтРаГиРОВания, СиСтсмати3ацliи, ЧтО, неСОмненнО, СпОСООСТВуеТ yMcTBeHi{oMy И

речевому развитию. На этой основе рllзвивается потребность в постижении языка и речи
как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи
основных единиц языка.

Программой прелусмотрено целенаправленное формирование первичньtх навыков
пqбппl п rлцrъппrrqттrlрй El члпА лпDлАчIrq NIгсилгл оzlvя rbnnrrunrrrrtтaic \/lrFulra aаq?яччLIр
р*чч rJl ! l.rлYчрI.lщ lrvлv vvpvv ., ч9,rJщlд.9!ч

о информационной куJьтурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. [lIкольники булут работать
с информацией, представленной в рzвных форматах (текст, рисунок, таблица, схема_-

модель слова,, памятка). Они науrатся анi}лизировать, оцениватъ, преобразовывать и
прецставJIять полчченную информацию- а таюке создавать новые информаrrионные
объекты (сообшения, небольшие сочинения и т.д).По программе <dI[кола России>-l65
часов, по рабочей прграмме -165 часов. Сучественное увеличение букварного периода за
счет уменьшения лобукварного и использования резервных часов периодов связано с
трудностью формированЕя у учащихся навыка письма; уменьшение количества часов по

раздеJry кЗвуки и буrсвы> обусловлено тем, что материал этой темы достаточно глубоко
изrIен в течение букварного периода.

час в неdаl

Обучение грамоте
.Щобукварньtй перuоd (5 ч)

Вьrработка правильной осанки, накJIонного располо}кеgрLq тетради на парте и )rмения
держатъ карандаш и ручку при письме и рисовании.
ПодготовитеJIьное упрtDкнение для развития глазомер, кисти руки и мелких мышц
паJьцев: обводка и штриховка контуров. соединение линий и фигур. рисование и

раскрашивание узоров и борлюров непрерьIвным двюкением р}ки. Прописывание
основньж элементов бу<в. Знакомство с правилами гигиены письма.
Букварньtй перuоd (5 ч)

Знакомство с начертаЕием всех больших (заглавных) и мшIеньких (строчных) буrсв,

основными типами их соединений. ОбозЕачение звуков соответствующими буквами

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений
в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и прд.пожений
после предварительного их слого-звукового разбора с у{ителем, а затем и самостоятельно
Списьвание слов и предложенtй с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Прверка написанного при помощи сличения с текстом-образчом и послогового
орфографического чтения написанных слов.

раздел Название рrвделов количество часов
по программе

Добчкварный период 51

2 Букварный период 5

5J Послебукварный период
3 Резервные часы 5

54 Предложение
5 С.цово 5

J6 Звуки и буквы
Всего JJ



ГIисьмо под диктовку слов, написание Koтopbtx не расходится с произношением, и
предложений. Развитие умения ориентирваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве кJIассной доски.
Послебукварн ьlй перuоd (5 часов)
Правильное оформление написанных предложеrпrй (большм буква в начаJIе предложения,
точка в конце). Вырабоrка умения llисаь большую букву в именах людей и кJlичках
животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с
llризношЕнием ( сuчеrания жи - ши, ча - щц чу - щу}.
Фонеmuка u zрафuка (5 час).
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа tt последовательноспl звуков в слове. СопоставленIlе слов, рцLшlчающIrхся одшl}l
или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей

разлIflIных слов. [Iодбср слов к определённоri rrодели.
Различение гласных и согласных зв)жов, гласных ударных и безударных, соглаýных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимаJIьная произносительная единица. ,Щеление слов на слоги. Опрделение
места ударения. Смыслоразличительн,и рль ударения.

Ржличение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначеь*ая звуков буквами. Буквы гласньж как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Фунrчия букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как покaх}атель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Слово u преdло:ltсенuе. (5часов)

Восприятие слова как объекга изучения, материirла дJuI анализir. Наблюдение над

значением спова. Раз.гпrчение слова и пр€дложения. Работа с предложением: вьцеление
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Молелирование предложения В

соответствии с заданной интонацией.
Знакомство с правилами правописilния и их применение:

. рЕвдельное написание слов;

. обозначение гласньж после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);

. проIмснtш (заглавная) буква в начале предложения? в именах собственньtх,

. перенос сJIов по слогам без стечения согласньlх;

. знаки препинания в конце предложения,
Развитие речи. Понимаrrие прочитан-ного текста при самостоятельном чтении BcJ-Iyx и При

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе

опорных слов.

Требованuя к уровню поОzоmовклt учаuluхся
( пр еdлл еmн ы е а л, еmапр еdм е mн ь, е)

поdzоmовumельньlй эmап
- Понимать на уровне образных элементарных представлsний струстурные единицы
языка: слово, предложение, тgктт;
_ Знать, нalзывать и рrвJмчать по форме структурные единицы графической системы -

элементьi печатньiх и письiчiенньiх букъ русского алфавита.
- Уметь составлять предложенуяиз 24 слов и расскд}ы lязЗ-4 пр€дложений на основе

иллюстрации, графической модели иJIи созданной на уроке речевоЙ ситуации.

Уметь правIrцьно сидеть за столоIu и пользоваться письменными
принадлежностями.
-Уметь правиль1rо Еисать все элеil{енты письменных букв по а-qгоритмаI\4 и под счет,

правильно называть ID(.



Букварньtй перuоd
Знать, понимать, что звуки русского язька делятся на гласные и согласные. Слово
представляет собой единство звучания и значения. Звучащее слово деJIится на слоги, один
изкоторыхпроизноситсясбольшейсилой и длительностью. Звуки речи могут
обозначаться с помощью условных графических символов -
букв. Основные слова нfr}ывают предметы, их признаки, действия, не основные служат

для связи основных слов в предложении, графические символы кх изображения,
Уметь: акцентиtювано произнOOить звуки взаданнtrйпоследовательнOстивслOве,
выдеJIять один из них и давать ему полную характеристику. При анализе использовать
практические приемы определений звонкости-глухости согласньж звуков и ударного
слога в слове. .Щелltть слово на слогIl, выдеJ,lять и фrкслrровilтъ },д&рныr"r. Читать в cxe}f&x
звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. Переколировать звуковую форrу
слов Itз условIIо- графlrческой в булшеIIIryIо ll llаоборст. Аltаллrзлrровать LI

практически конструировать и переконструирвать печатные и письменные буквы на
основе элементов-шаблонов. Правильно сидеть за столом и поJьзоваться письменными
принадлежностями в течение всего периола выполнения отдельного графического
задания. Писать буквы на основе двигательных элементов по определенноtfу tшгоритму,
Rыполнять три вила сое.цинония буки в слогах и словах. При ггисьме пол счет череловать
напряжения мышц руки с расслаблением. Записьшать пр{tвильно предложение и
собственные имена при списывании и диктант9.

заключumепьньtй эmап
Знать струкryру родной речи, имсть образные представления о единицах русского

языка - звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в
опрделённьж последовательности, а TaIoKe о словосочетании, предложении и тексте.
Графические системы печатных и письменных букв русского алфавита. Форму каждой
буквы как простанственно-колиtIественную совокупность составляющих ее элементов.
Иметь гIривычку правильной посадки и навык поJьзования письменными
принадлежностями.

Связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова в
предложении при различньD( методических условиях, а именно: при списывании с
печатного или письменного текста, при письме по памяти или под диктовку
}.filтеля. Выполнять прав}rла записII предложенлtйt, слов с с сочетанIимIl бзiкв ж}f, шIl,
ча, ща. чу, щу.

Осутчествлять прtiеilчIы связного }r ускоренного воспро}iзведенлlя буIсв ltx соед}tнен[ll"l
на письме. Применять усвоенные прzlвила записи слов на основе позиIшонного принципа

русской графики для обозначения твёрдости - мягкости согласных и передачи на письме
звука [й'].

Виды контроля результатов обучения.
Теryщuй конпроль. Его основная цель - аналшз хола формированIлrI знаний и

умений учащихся. Темаmпческuй коflmроль закJIючается в проверке усвоения
программного материала по каждой крупной теме курса.

Иmоzо вьlй ко пrцrоль (проверочные, контроJIьные работы, тестирование)
Методы и формы организации контроля.
Усmньtй опрос строится как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста.
Пuсьлуtенпьtй опрос закпючается в проведении рillличных самостоятельных и

контрольньгх работ.
TecmoBbte заdанuя дают точную коJIичественFгуIо характеристику уровня достижения

школьника по конкретному предмету. Тесmлрованuепредполагает выбор учащимся
правильного ответа из ряда предложенных вариантов.

П ер еч ень у ч ебн о-л, еmо du ч ескоео о б есп еч енuя.
меmоduческuе пособuя



Комплекгы для обуrения грамоте (наборное полотно, набор букв, образrrы письменньIх
букв).

Каоса букв и сочgтаний.
Таблицы к ооновным разделам грмматического материал4 содержащегося в программе
по русскому языку.

Наборы сюжетных (прлметных) картинок в соответствии с тематикой,
определенной в программе по русскому языку.
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфмньй и
словообразоватеJIьный словари.
Репрлукuии картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в
программе }I методическ}lх пособлй по русскому язьк},.

Технuческuе среdсmва обученuя
Клаосная доска с набороля прлrспособленIш"I для IФепленлtя табллщ, постеров }l KapTLffioK.

Настенная доска с набором приспособлений дJIя крепления картинок.
Компьютер, медиапроектор.
Мультимедийные (rшфровые) образовате.тlьные ресурсы, соответствуIощие тема,тике
программы по русскому языку.


