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АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

(ВАРИАНТ  7.1 С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

Паспорт Программы. 

 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения лицей №1 города 

Балтийска 

Основания для разра-

ботки Программы 

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, международными актами в области защиты прав 

ребенка и его законных интересов.  

Программа   разработана на основе нормативно-правовой базы:  

-  Федеральный закон №273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в РФ» 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010г. «№ 189, зарегистрированное в 

Минюсте России 03.03.2011г. № 189). 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

- Приказ Минобразования и науки РФ № 1598 от  19.12.2014 г.» Об 

утверждении ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ»;  

Заказчик Программы Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №1   

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ лицей №1 адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) с целью социально– 

персональной реабилитации их и последующей интеграции в 

современном социально-экономическом и культурно-нравственном 

пространстве. 

Стратегические 

задачи Программы 

 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение образования; 

Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2020 года 

Основные 

мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с 

ОВЗ академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной 

категории детей в постшкольном пространстве. 

Качественная организация социально–персональной реабилитации 

школьников с ЗПР. 
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Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных, цивилизованных формах: привитие способности к 

саморегуляции своей деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической эф-

фективности 

Обеспечение хорошего уровня качества образования для обучающихся в 

ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с заключением «обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР» на 

ранней ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

 закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 приказа  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 № ВК-333/07«Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

 постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ 

СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
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социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций и кружков проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Фундаментальное ядро образовательной программы  

Поставленные перед программой цель и задачи реализует учебно-методический 

комплекс, направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие ученика, 

формирование его учебной деятельности, развитие коммуникативной 

компетентности.выбранный учебно-методический комплекс вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений учеников с ограниченными возможностями 

здоровья. Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной 

школе, определена сборником рабочих программ «Начальная школа XXI века». Научный 

руководитель учебно-методического комплекса Н.Ф. Виноградовой. 

Общая характеристика программы  

Программапозволяет, получить обучающимся с ЗПР образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Реализация АООП  НОО (вариант 7.1)позволяет, обучающимся с ЗПР получать 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая специальная 

и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива 

и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 
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произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

Вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в форме обучения 

совместно с другими обучающимися (инклюзия).  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучениепо индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.1), в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что потребует внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. В случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в 

течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
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моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является устойчивость 

форм адаптивного поведения. Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. Неспособность обучающегося с 

ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности т.е. уже 

усвоенным знаниям и навыкам; 

 целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

 сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с учетом 

его индивидуальных проблем; 

 индивидуальная дозированная помощь ученику; 

 развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и принимать 

помощь; 

 щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований 

 специальная подготовка педагога (курсы повышения квалификации; 

 создание у ученика чувства защищенности и  эмоционального комфорта; 

 поддержка ученика учителями школы. 

К общим потребностям с ОВЗ относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
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12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР: 

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
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2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
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4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижении осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 
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с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. Для отслеживания динамики 

развития используются таблицы, с разработанными критериями (пункт 3.3 приложение 8) 

Метапредметные результаты  

Это оценка продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты  

Это оценка  в овладении обучающимися с ЗПР содержания каждой предметной 

области и способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов необходимо  начинать со 2-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительного по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,  практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 



 
 

14 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

 

Предметные результаты освоения АОП начального общего образования учащихся с 

ЗПР. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Начальная школа ХХI века»   

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
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в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
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в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями в индивидуальных 

образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося). 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребёнка в 

школе, представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 

приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз для ее определения 

(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, 

забери меня из школы и др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых можно 

найти решение самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 
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быту и помощи другим людям в быту нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных 

и школьных праздников, осмысление их значения 

и особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в подготовку и 

проведение праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего участия в 

этой деятельности.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 

Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 
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необходимости разговор других людей). Умение пренебречь 

этими правилами при возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и 

попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на 

уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребенка 

в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные умения и навыки 

как средство достижения цели 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности 

и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни и природным 

порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 

Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может 

быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия 

природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и 

избегать нежелательных последствий 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам  

Формирование 

представлений о 

правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 

и т. д. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных 

ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на  похвалу и 

порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 

и замечания учителя. 

Освоение возможностей 

и допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости 

от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и статусу 

участников взаимодействия 

 

взаимодействии со средой решения социальных задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в 

явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять 

и присваивать чужой опыт,  

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как 

коммуникация и др.) 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения Умение принимать 

и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР :  

 содержит основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

учебных действий; 

 обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 позволяет осуществлять динамику  учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП ЗПР используются различные методы  взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты и т.д.) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования  в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие 

смысловые единицы, задающие пошаговость  выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чёткими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

чёткое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребёнка проявлений утомления; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

       Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
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освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

          Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счёта. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с 

ЗПР. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 

этого проводить замер. Замеры проводит учитель, даётся инструкция, чтобы ребёнок 

прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

 1 класс 

(отметки 

не 

выставля

ются) о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. Знать наизусть 3-5 

стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре слова 

читать по слогам), соблюдать 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть темпом и 

громкостью речи как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного текста; 

техника чтения 25-30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать целым 

словом (трудные по смыслу 

и структуре слова- по 

слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 

сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 
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 5 Без ошибок; 40-45 сл. в мин. 5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры 

– по слогам). Владеть 

громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 2 6 и более ошибок, менее 30 

сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, 

логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 50 сл. 2 6 и более ошибок, менее 55 

сл. 

 

Русский язык 

Объём диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро-вень 

выпол-

нения 

задания 

ставится за безо-

шибочное вы-

полнение всех 

заданий, когда 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение опре-

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 
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обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре-

делений, правил и 

умение самос-

тоятельно при-

менять знания при 

выполнении 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

делённой части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

учебного мате-

риала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3 ошибки (2-4 классы) 

 

 Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР  

О
т
м

е

т
к

а
 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но при 

одной негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  ошибки, 

1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но 

допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки и 4 

пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок 

 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 

3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических ошибок Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 



 
 

26 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием вида 

речевого нарушения: 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы 

я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 
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       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

 

Математика 

       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 

и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) даёт правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. 
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 Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении 

задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 

находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" 

знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык ещё полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных 

ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, 

так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 

быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ её выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях 

и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 

учащихся, ставятся следующие отметки: 

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

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

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

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  
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Оценка "3" ставится, если: 

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

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

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

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

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

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

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

 неправильное решение уравнения   и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

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

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы 
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Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приёмы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 

по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ 

по  предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов 
   Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на 

результаты практических работ, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет ориентироваться в 

тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, 

применять свои знания на практике, даёт полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении 

связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает 

материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты 
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наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 

может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

 

  Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

Рабочий Портфель ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Физическая культура 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется на основании 

сопоставления их реальных учебных достижений с заданными целями и требованиями 

учебных программ и образовательного стандарта по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье». 

     Нормативы оценивания физической подготовки отражены в рабочих программах. 

 В целях дифференцированного  подхода  к оцениванию учащихся на уроках 

физической культуры  обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на две 

группы: основную и подготовительную  медицинскую группу.  

  Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

  К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие 

 удовлетворительное  состояние  здоровья. 

К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с недостаточным 

физическим  развитием  и  низкой физической подготовленностью или имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных).  

Группы здоровья формируются на основании медицинских данных, которые 

предоставляются медицинскими работниками школы (врачом). 

Аттестация учебных достижений учащихся по предмету «Физическая культура и 

здоровье» осуществляется в устной и практической формах с учётом указанных 

медицинских групп. 

К учащимся основной медицинской группы предъявляются все требования учебных 

программ без ограничений. 
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Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, выполняют требования учебных программ с учётом медицинских показаний и 

противопоказаний. При этом из программных требований, предъявляемых к учащимся, 

исключаются те виды учебной деятельности и контрольные нормативы, которые им 

противопоказаны. Указанные исключения не должны влиять на итоговую отметку. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

изучают учебный предмет «Физическая культура и здоровье» по специальным программам. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов.  

Занятие детей с ОВЗ с ЗПР на уроках физической культуры происходит в 

соответствии с установленными медицинскими показаниями. 

 

Порядок оценивания учащихся специальной медицинской группы (СМГ) 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 

учитываются  особенности в организации занятий физической культурой в СМГ. 

Обучение физической культуре учащихся с СМГ происходит по отдельной программе 

«Специальная медицинская группа».  

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.  

Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учёта достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в проектах 

и программах в 

урочной деятельности. 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель ученика; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего  образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического  и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования  

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
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целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения  обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Динамическое наблюдение развития ребёнка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 
Параметр 

исследования 

Характеристика параметра 20___ - 20___ 20___ - 20___ 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная     

Слуховая произвольная     

Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-

следственных связей 

    

Анализ, синтез      

Беглость, гибкость      
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Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     

Структура 

мотивации 

Учебный мотив             

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая 

регуляция 

В структуре моторной 

деятельности 

    

Самооценка 

Выводы, рекомендации   

    

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум ПМПК). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку 

динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав 

в организации обучения; 

     - владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

  -владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

     - продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3.Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5.Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 
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5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность выполнения. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Класс  Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  
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определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий. 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе. 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 
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опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня);  

 проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета 

курса); 

 комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно 

- измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу 

предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса.  

Регулятивные УУД 

класс   1 2 3 4  Средний 

балл дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение определять цель 

деятельности на уроке 

0      

1      

2      

3      

2.Умение работать по 

плану   

0      

1      

2      

3      
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3. Умение контролировать 

выполнение заданий 

0      

1      

2      

3      

 

Познавательные УУД 

класс   1  2  3 4  

4. Умение ориентироваться в 

учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение сравнивать и 

группировать предметы 

0      

1      

2      

3      

6. Умение извлекать 

информацию из сюжетного 

рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение переводить 

информацию из одного вида 

в другой (из рисунка в 

схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение вычитывать 

информацию из текста и 

схемы 

0      

1      

2      

3      

Коммуникативные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

9. Умение участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10. Умение отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

0      

1      

2      

3      

11.Умение соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение слушать и 

понимать речь других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение работать в паре. 0      

1      

2      

3      
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Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 

№ 

п/п 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа. 

(тест, 

диктант, 

контрольная 

работа и др. 

утверждаетс

я МО) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу 

в зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

основном журнале по 

пятибалльной шкале. 

2. Диагностиче

ская работа 

(монито-

ринговая)  

Проводится  по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

поставленных 

учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной  операции 

3. Самостоятел

ьная работа 

В соответствии 

с УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету  

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются по основным 

предметным содержательным 

линиям на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - повышенный 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего  

определяется дальнейшие 

шаги в самостоятельной 

работе обучающегося. 

4. Проверочная 

работа 

(диктант 

контрольная 

работа) 

В соответствии 

с УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

пятибалльной шкале. 

5. Решение 

проектной  

задачи 

В соответствии 

с УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена на выявление уровня 

формирования УУД. 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 
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6. Итоговая 

проверочная 

работа 

(диктант, 

контрольная 

работа, тест 

утвержда-

ется на МО ) 

Май  Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания 

разного уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так и по 

уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

 

Выводы о достижении планируемых результатов  

освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

1. Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени, и способен 

использовать их 

для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами 

данного предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на 

следующей 

ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 65% заданий 

базового уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей 

ступени. 

В материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений 

ученика. 
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В 

портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования включаются 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных 

компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы 

продленного дня и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Примерная структура портфолио: 
1.Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 

2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. Возможные заголовки листов: 

«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она означает. 

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. 

 «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". При этом ребенок 

может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя. 

3. Моя учёба. В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 

творческими работами.  

4. Мои увлечения. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, 

сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. 

Родителям необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 
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5. Мои достижения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной 

школе не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, 

например, в спорте (диплом). 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 

• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, 

собрании родителей); 

• выставка портфолио (по желанию учащихся). 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе. 

По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО и решение ТПМПК (повторное по окончанию 4 класса). 

Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика.  

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР при 

получении НОО  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) к личностным и метапредметным и предметным результатам освоения АООП ЗПР, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

 реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО; 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального общего образования для 

обучающихся; 

 овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

 определение состава и характеристики УУД; 

 выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта.  

Программа формирования УУД содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXIвека», коррекционных курсов и индивидуальной 

работы; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК «Начальная школа XXIвека»;  

 описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXIвека». 
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Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР в младшем 

школьном возрасте 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
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особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации обучающихся с ЗПР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечиваютценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включаютобщеучебные и логические 

универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 

о себе, отношений к себе.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века» помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
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- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, индивидуальную работу и 

внеурочную деятельность. 

2. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих программах и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД 

направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АООП НОО, 

которые включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и 

познанию: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать 

и выполнять социальные роли обучающегося; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 

творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК 

«Начальная школа XXIвека»   с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «О наших друзьях-животных», «Авторские сказки», «Писатели о 

детях и для детей», «Произведения А.С. Пушкина, Некрасова, Чехова, Паустовского», «Стихи 
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русских поэтов», «Мифы народов мира», «Книги Древней Руси».Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания.Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Русский язык является 

для учащихся средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе иностранного языка (немецкого, английского) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и её столице 

Москве, о немецких, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемой страны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки «Россия — наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 
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 Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности, обеспечивает возможности для 

формирования коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой) и преобразование модели 

(видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания 

и получения информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему 

речевому развитию.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 

предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 
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При получении обучающимися  начального общего образования учебный предмет 

«Математика»является основой развития познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия: 

-  планирования последовательности шагов при решении задач;  

- различения способа и результата действия;  

- выбора способа достижения поставленной цели;  

- использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации;  

- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В 

специально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение  «Окружающего мира» направлено на формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
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умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства формируются эстетические и ценностносмысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные 

универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 



 
 

55 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности 

УУД основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития  

класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

-  учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 

универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 
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- учет возрастной специфики видов УУД;  

- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их 

качественной и количественной оценки. 

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на 

оценку развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

 Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив- 

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 
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действия предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему 

образованию. 

Большое  значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС 

дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в образовательной 

деятельности» 

Учитель знает: 

−важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР; 

−сущность и виды универсальных умений,  

-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 

Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом 

формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у учащихся 

с ЗПР;  

-привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся с ЗПР к 

совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности при получении начального общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач  

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР,  

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы  

учебных предметов и дисциплин, в метапредметнойдеятельности, организации форм  

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при  

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,  

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют  

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное  

искусство», «Музыка».   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов  

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности  

для формирования универсальных учебных действий.   

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных  

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной  

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  В программе и 

учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью  мотивации как к 

изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных  разделов и тем, даны 

упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое  отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка.Система упражнений для уроков 

составлена в деятельностном ключе и стимулирует  учащихся к формированию как 

регулятивных действий (целеполагания, планирования,  ориентировки, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и 

т.п., выбор рациональных способов решения языковых  задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и  справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что  предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов  и тем курса, пристальное 
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внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.познавательно-

коммуникативной  направленности  курса  явственно  проступает  воспитательная сила 

предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения,  обращения с родным языком 

как действующим средством, как живым средоточием  духовного богатства народа, 

создающего язык.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета  

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных  

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом  

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  Содержание и построение этого 

курса определяются возрастными особенностями  младших школьников с ЗПР, уровнем 

развития их эмоционально-чувственной сферы, их  личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них  навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. «Литературное  чтение» творческая  

осмысленная,  духовная  деятельность,обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы,  развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться словарями, справочниками, 

энциклопедиями;  

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;  

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство с другими видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей:  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки;  

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 
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получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. Изучение «иностранного языка» способствует:  

- формированию умения общаться на иностранном возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме;  

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения;  

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении 

заданий в паре и в группе (проектная деятельность); контролировать свою и чужую 

деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные 

приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную 

деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости 

между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и 

решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и  

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,  

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностногокомпонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего  

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте  

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  
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- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом  

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях  

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и  

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,  

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию  

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых  

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,  

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного  

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,  

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства  

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые  

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,  

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной  

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности  

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе  

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и  

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с  

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для  

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной  

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое  

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует  

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,  

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта  

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям  

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в  

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,  
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внесению корректив. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования  

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение курса «Технологии» способствует:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта  

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и  

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию  

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов,  

схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение  

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение  

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и  

оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации  

совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и  

художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой  

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к  

предварительному профессиональному самоопределению;  

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим;  

- фомированиеИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление  

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,  

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию  

неполного знания и другим аспектам. «Физическая культура». Этот предмет 

обеспечиваетформирование личностных универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,  

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на  

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию  

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне  

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в  

начальной школе. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: - «Я познаю себя» (психокоррекционные)» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Психокоррекционные занятия  
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Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР  

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-  

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы МБОУ лицея №1.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена на 

воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию в 

современное общество. Программа реализуется МБОУ лицея №1. в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, с другими 

субъектами социализации — социальными партнерами школы:  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанная на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

  Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 
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Цели 

воспитания 

Задачи воспитания Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

1. Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам,  

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать  

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского 

государства, его символах 

и институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах;                 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества и 

общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России;                  - 

развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе;              

- сформировать 

уважительное отношение 

к русскому языку, к 

своему национальному 

языку и культуре; - 

сформировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны;                  - 

сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов;                - 

мотивировать стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, своего села, 

города;                   - 

воспитывать уважение к 

защитникам Родины;                 

- развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое  

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

государственной 

символике, 

законам РФ, 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

структуре 

российского 

общества, о 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют 

опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

  

 

беседа, экскурсия  

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

классный    час                 

(внеурочная) 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая 

работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр 

кинофильмов 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

- путешествия по 

историческим и 

памятным  местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые 

игры гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин; 

- участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациям 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими 
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(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

2. Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

- сформировать 

представления о правилах 

поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

  

 

Нравственный 

выбор; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших 

и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

 

учащиеся имеют 

начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в т.ч. 

об этических 

нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

социальных 

групп; 

- учащиеся имеют 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия с 

людьми разного 

возраста; 

- учащиеся 

уважительно 

относятся к 

традиционным 

религиям; 

- учащиеся 

неравнодушны к 

жизненным 

проблемам других 

людей, умеют 

сочувствовать 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей;                     

- учащиеся знают 

традиции своей 

- беседа, экскурсии, 

заочные 

путешествия 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные 

выставки, уроки 

этики (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с 

религиозными 

деятелями 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, 

коллективные игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительност

и, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие 

проекты, 

презентации 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 
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семьи и 

образовательного 

учреждения, 

бережно 

относятся к ним. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству; 

- учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

- учащиеся 

обладают 

первоначальными 

навыками 

трудового 

творческого 

сотрудничества с 

людьми разного 

возраста; 

- учащиеся 

осознают 

приоритет 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

деятельности; 

- учащиеся 

мотивированы к 

самореализации в 

творчестве, 

познавательной, 

общественно 

полезной 

деятельности 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, 

встречи с 

представителями 

разных профессий 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации 

«Труд наших 

родных», сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, 

ярмарки, город 

мастеров 

(внеурочная, 

внешкольная); 

конкурсы (уроч 

ная, внеурочная, 

внешкольная); 

- организации 

работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих 

и учебно-

производственных 

мастерских, 

трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

Формы Мероприятия 

Беседы, 

классные 

часы  

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье», «Все мы - дружная семья «Что такое -Конституция ?» , «Добрым быть 

совсем не просто», «Моя малая Родина» 
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Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

Реализация Программы «Сад души». Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Посвящение в ученики», игра «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Моя семья»,«Народные приметы», «Мой домашний любимец», «Праздник осени»,  

«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», «Праздник мам», «Защитникам Родины 

славу поем», «Лицейская неделя», «Вахта Памяти» 

Конкурсы  

  

 

 конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!», «Зимняя сказка», «А. Невский», «Береги 

здоровье», «Море, я люблю тебя», «Краски природы». 

конкурс чтецов «Салют, Победа!», городские конкурсы  художественного слова ко Дню 

матери, ко Дню Защитника Отечества, выставка семейного творчества 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Спортивные соревнования «Весёлые старты», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, 

ну- ка, девочки», «Правила безопасности», «Ученик года», «Мы ищем таланты»  

 Проектная 

деятельность 

 Муниципальный конкурс «Я – исследователь», неделя толерантности, неделя добра, 

проект «Сохрани свое здоровье», проект «День культуры» 

Пасхальная неделя, благотворительные ярмарки, проект «Славянские праздники» 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развитияи воспитания обучающихся 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся на ступени 

начального общего образования 

Направления 

деятельности 

Ожидаемые результаты 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различие хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе;  

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства;  

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр и СМИ;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам,грубости, оскорбительным словам и 

действиям. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значения творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарныепредставления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Санкт-

Петербурга; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитаниюдетей с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений. 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся; 

1. Общешкольные родительские собрания (4 раза в 

год.) 

2. Работа с родительским комитетом (в течение года). 

3. Классные родительские собрания(1 раз в четверть). 

4. Индивидуальная работа с родителями (в течение 

года). 

5. Посещение семей с составлением актов 

обследования жилищнобытовых условий (2 раза в год). 

6. Консультации у специалистов (психолог, логопед, 

ТПМПК) (в течение года и по необходимости). 

7. Работа «Совета профилактики» (1 раз в месяц). 

8. Консультирование и составление рекомендаций в 

помощь родителям (в течение года). 

9. Лектории и круглые столы для родителей по общим 

проблемам (в течение года). 

10. Посещение родителями открытых уроков, 

коррекционных занятий и самоподготовки (в течение 

года). 

Анкетирование родителей по проблемам воспитания и 

1. Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания и 

обучения детей. 

2. Повышение 

правовой и 

юридической 

культуры родителей. 

3. Повышение 

родительской 

ответственности за 

воспитание своих 

детей. 

4. Применение 

комплексного подхода 

в воспитании для 

формирования 

адаптивного 
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обучения детей. 

 

поведения ребенка. 

Совершенствование 

межличностных 

отношений 

педагогов, учащихся 

и родителей путем 

организации 

совместных 

мероприятий; 

 

Активное участие родителей в общешкольных 

праздниках:День знаний День здоровья  День учителя 

День материНовый год23 февраляМасленица 

8 марта9 мая 

Прощание с начальной школой и первым классом 

Акция «Чистый двор» 

Активное участие родителей в классных 

праздниках и мероприятиях: 

День именинника 

Поздравляем любимых учителей 

А ну-ка, девочки 

А ну-ка, мальчики 

Да, здравствуют новогодние каникулы! 

Выходы в театр, кино, музеи, выставки 

Участие родителей в трудовых акциях: 

трудовые десанты и субботники 

генеральная уборка класса и групп 

участие в ремонте классов 

- помощь родителей в подготовке классов к началу 

учебного года 

Участие родителей в спортивных мероприятиях: 

- конкурсная программа «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

- веселые старты 

1. Улучшение детско-

родительских 

отношений. 

2. Повышение 

ответственности 

родителей за судьбу 

своего ребенка. 

3. Повышение 

нравственного уровня 

и самосознания 

родителей. 

4. Улучшение 

доверительных 

отношений между 

родителями и 

педагогами школы. 

 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в самоуправлении школы и 

класса. 

2. Встречи родителей и законных представителей с 

работниками правоохранительных органов. 

3. Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и оказание своевременной помощи. 

4. Оказание помощи социальнонезащищенным семьям. 

5. Расширенное заседание «Совета профилактики» 

Круглые столы для родителей выпускников с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Повышение 

ответственности 

родителей за 

соблюдение прав 

ребенка. 

Вовлечение большего 

числа родителей в 

совместную 

школьную 

деятельность. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания детей с ЗПР на ступени начального общего образования 

 
Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношения в 

семье, 

между поколениями, 

в различных 

социальных группах). 

- нравственно- 

этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми; 

- способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в обществе, 

анализировать свои поступки и 

поступки других людей; 

- расширение опыта 

взаимодействия в семье, 

укрепляющих связь и 

преемственность 

поколений; 

- уважительное отношение к 

традиционным религиям 

- посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

- старшему поколению, 

инвалидам; 

- забота о животных, 

природе. 



 
 

73 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

- ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России 

и 

человечества, 

трудолюбие; 

- элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

- осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- получают перво- 

начальные навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности; 

- ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

- первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему 

краю, культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

традициям, 

старшему 

поколению. 

- начальные 

представления о 

правах и обязан- 

ностях человека, 

учащегося, гражданина, 

семьянина, товарища; 

- получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

- знакомство с традициями и 

культурных достижениях своего 

края. 

- посильное участие в 

социальных проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско - 

юношеских движений. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде (экологи 

ческое 

воспитание) 

- ценностное 

отношение к 

природе; 

- усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой. 

- элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики. 

- посильное участие в 

природоохранительной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, в 

парках, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах, 

туристических походах и 

т. д.; 

- уход и забота за 

животными и 

растениями. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

- элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

- первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

культурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений в природе 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

- обучение видеть 

прекрасное в поведении и труде 

людей 

- первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

- формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
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своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические 

и экологические условия; 

• чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, 

направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с 

ЗПР; 

- научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Организация работы лицея по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни включает: 

- организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе; 

- организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и 

родителями. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 
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процесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4. создание в школе совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, медицинского работника, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: проведение 

соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научнометодической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся с ЗПР 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1блок.Здоровьесберегающая инфраструктура  

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательной организации. 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся с 

ЗПР; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы Задача: обеспечение 

рациональной организации двигательного режимаобучающихся с ЗПР,нормального 

физического развития и двигательнойподготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных 

занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. п.). 

4блок Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 
жизни. 
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 
родителями, педагогами. 
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.5  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 

обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 
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Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения. 

 

В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развитий природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, во взаимодействие с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются 

как-то разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности 

познать себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о 

психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы 

познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в оценках, 

самооценках, намерениях и т. д.  

Курс «Я познаю себя» поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах 

школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества 

личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, которая является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования. 

Программа курса разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я» и представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы 

тренинга,  социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, 

арттерапии, групповые дискуссии. 

Основная цель программы: формирование  позитивного отношения к себе и школе,  

профилактика школьной дезадаптации. 

Основные задачи: 

 Формирование психологического здоровья. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование позитивное отношение к своему «Я». 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Повышение  уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

 Предупреждение и снижение тревожности и страхов  детей. 

 Развитие навыков социального поведения. 

 Знакомство с языком чувств и эмоций, качествами характера, моделями поведения. 

 Создание возможностей для самовыражения. 

 Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

 Развитие способности ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

 Формирование позитивного отношения к сверстникам и коммуникативных навыков. 

 Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, уровня 

самоконтроля. 

 Развитие познавательной мотивации. 

 Раскрытие творческого потенциала. 

 

Принципы реализации программы курса: 
1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 
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4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

Таблица тематического распределения количества часов 

курса «Я познаю себя»: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 Рабочая  программа по классам 

Рабочая 

программа 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Я-школьник 12 12 - - - 

2 Мои чувства 14 14 - - - 

3 Вспомним чувства 4 - 4 - - 

4 
Чем люди отличаются 

друг от друга? 
15 - 15 - - 

5 Какой я? – Какой ты? 15 - 15 - - 

6 Я – фантазер. 8 - - 8 - 

7 Я и моя школа. 5 - - 5 - 

8 Я и мои родители. 5 - - 5 - 

9 Я и мои друзья. 9 - - 9 - 

10 
Что такое 

сотрудничество? 
7 - - 7 - 

11 
Кто я? Мои силы, мои 

возможности. 
13 - - - 14 

12 Я расту, я изменяюсь. 4 - - - 3 

13 

Мое будущее. Каким бы 

я хотел стать в 

будущем? 

6 - - - 6 

14 

Хочу вырасти 

интеллигентным 

человеком что для этого 

нужно? 

5 - - - 5 

15 

Хочу вырасти 

свободным человеком 

что для этого нужно? 

6 - - - 6 

 

Описание места курса «Я познаю себя» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом лицея предмет внеурочной деятельности «Я 

познаю себя» изучается с 1 по 4 класс. Проводятся  групповые занятия в параллелях, с 

проблемными учащимися. Общий объем учебного времени составляет 128 часов (26 

недель в 1 классе и 34 недели во 2-4 классах по 1 часу в неделю). 

 Описание ценностных ориентиров содержания курса  

« Я познаю себя» 

 Одним из результатов освоение курса «Я познаю себя» является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

 Ценность добра – осознание себя как части мира. 
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 Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности.  

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду.  

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства.  

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

курса «Я познаю себя» 
В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, познавательные  и  коммуникативные  

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Содержание курса «Я познаю себя» с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего образования 
Содержание  

курса 

Тематическое планирование Количество часов Характеристика 

деятельности обучающихся 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 кл. 

Я-школьник 

Знакомство. Введение в мир 

психологии. 

Как зовут ребят моего класса? 

Зачем мне нужно ходить в 

школу? 

Мой класс. 

Какие ребята в моем классе? 

Мои друзья в классе. 

Мои успехи в школе. 

Моя учебная сила. 

15 - - - 

Формирование внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

Формирование 

познавательного интерес к 

новому материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

Развитие эмпатии как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Развитие умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Мои чувства 

Радость. Что такое мимика? 

Радость. Как ее доставить 

другому человеку? 

Жесты. 

Радость можно передать 

прикосновением. 

Радость можно подарить 

взглядом. 

Грусть. 

18 - - - 

Развитие умения  

распознавать и описывать 

свои чувства и эмоций и 

чувства  других людей, 

качества характера. 

Способствовать снижению 

уровня страха. 

Развитие умения 

ориентироваться в 
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Страх. 

Страх. Его относительность. 

Как справится со страхом. 

Страх и как его преодолеть. 

Гнев. С какими чувствами он 

дружит? 

Может ли гнев принести 

пользу? 

Обида. 

Разные чувства. 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Формирование способности 

к самооценке. 

 

Вспомним 

чувства 
Чувства  - 5 - - 

Актуализировать у детей 

знания об эмоциональной 

сфере человека. 

Развитие навыков 

саморегуляции, 

произвольности, 

внутреннего плана 

действий, уровня 

самоконтроля. 

Чем люди 

отличаются 

друг от 

друга? 

Люди отличаются друг от друга 

своими. 

Хорошие качества людей. 

Самое важное хорошее 

качество. 

Кто такой сердечный человек? 

Кто такой доброжелательный 

человек? 

Трудно ли быть 

доброжелательным человеком? 

Я желаю добра ребятам в 

классе. 

Очищаю свое сердце. 

Какие качества нам нравятся в 

друг друге? 

 Какими качествами мы 

отличаемся? 

Люди отличаются друг от друга 

своими качествами. 

В каждом человеке есть светлые 

и темные качества. 

- 18 - - 

Познакомить детей с 

понятием «качества людей». 

Исследование своих качеств 

и особенностей. 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе. 

 

Какой я? – 

Какой ты? 

Какой Я?  

Какой Ты? 

Трудности второклассника в 

школе, дома, на улице. 

Школьные трудности. 

Домашние трудности. 

- 11 - - 

Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

Я – фантазер. 

Я – третьеклассник. 

Кого можно назвать 

фантазером? 

Я умею фантазировать! 

Мои сны. 

Я умею сочинять! 

Фантазии и ложь. 

- - 8 - 

Осознание ценности умения 

фантазировать. 

Развитие креативных 

способностей. 

 

Я и моя 

школа. 

Я и моя школа. Что такое лень? 

Я и мой учитель. Как 

справляться с «немогучками». 

- - 5 - 

Осознание особенности 

позиции ученика. 

Отреагирование своих 

чувств в отношении 

учителя. 
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Я и мои 

родители. 

Я и мои родители. 

Я умею просить прощение. 

Почему родители наказывают 

детей? 

- - 5 - 

Осознание требований 

родителей, сопоставление 

их со своими 

возможностями и 

желаниями. 

Обучение способам 

разрешения конфликтов с 

родителями. 

Формирование у 

обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим. 

Формирование  

представления о семейных 

ценностях. 

Я и мои 

друзья. 

Настоящий друг. 

Умею ли я дружить? 

Трудности в отношениях с 

друзьями. 

Ссора и драка. 

- - 9 - 

Установление  дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Приобретения  умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество. 

Что такое 

сотрудничест

во? 

Что такое сотрудничество? 

Я умею понимать другого. 

Я умею договариваться с 

людьми. 

Мы умеем действовать сообща. 

Что такое коллективная работа? 

 

- - 7 - 

Развитие умения учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Кто я? Мои 

силы, мои 

возможности. 

Мое лето. 

Кто я? 

Какой я – большой или 

маленький? 

Мои способности. 

Мой выбор, мой путь. 

Мой внутренний мир. 

Уникальность моего 

внутреннего мира, 

уникальность твоего 

внутреннего мира. 

Кого я могу впустить в свой 

внутренний мир? 

Что значит верить? 

- - - 14 

Усвоение понятия 

«способности», 

исследование своих 

способностей и 

возможностей. 

Осознание своей 

уникальности и 

неповторимости. 

Повышение  уверенности в 

себе и развитие 

самостоятельности. 

Выработка адекватного 

отношения к ошибкам и 

неудачам. 

Развитие навыков 

саморегуляции, 

произвольности, 

внутреннего плана 
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действий, уровня 

самоконтроля. 

Я расту, я 

изменяюсь. 

Мое детство. 

Я изменяюсь. 
- - - 3 

Помочь детям осознать 

происходящие в них 

изменения. 

Развитие умения 

планировать цели. 

Мое будущее. 

Каким бы я 

хотел стать в 

будущем? 

Мое будущее. 

Хочу вырасти здоровым 

человеком. 

- - - 6 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном 

поведении и поступках. 

Развитие умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Хочу вырасти 

интеллигентн

ым 

человеком, 

что для этого 

нужно? 

Кто такой интеллигентный 

человек? 

Хочу вырасти интеллигентным 

человеком. 

Что такое идеальное Я? 

- - - 5 

Осознание понятия 

«интеллигентный человек». 

Обсуждение проблемы 

идеалов. 

Хочу вырасти 

свободным 

человеком, 

что для этого 

нужно? 

Кто такой свободный человек? 

Права и обязанности 

школьника. 

Что такое право на уважение? 

Права и обязанности. 

Нарушение прав других людей 

может привести к конфликтам. 

Как разрешить конфликты 

мирным путем? 

- - - 6 

Осознание личной свободы 

и свободы другого. 

Осознание необходимости 

признавать и уважать права 

других людей. 

Развитие умения учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

 

 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекционной 

работы в образовательной организации. 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в организации осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими АООП НОО. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР, в 

условиях образовательной деятельности включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, 

условия корректировки образовательных мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе и 

безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики; 

5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования, Единой концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), а 

также с учетом опыта работы образовательной организации по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, их 

интеграцию в организацию осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. Программа 

коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 

организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической 

(школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 

образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в образовательной 

организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива 

увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер 

трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. В соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи 

обучающимся этой категории в освоении АООП НОО. 

Задачи: 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, детей- инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждогообучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПРАООП НОО  и их 

интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациям психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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– реализация системы мероприятий по социальной адаптации добучающихся с ЗПР; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ЗПР. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с 

момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом 

важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых 

отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает центральное положение в системе 

образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы 

является коррекция недостатков учебной деятельности. В образовательно организации 

сложилась система работы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АООП НОО, может уточняться и 

корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям; 
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– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагога-

психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей);  

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ЗПР;  

 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по 

обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов образовательной организации в области коррекционной 

педагогики. (Приложение 1, 2,3,4,5) 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества) и осуществляется на основании Положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

 разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР и 

оказания коррекционной помощи.  

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР является 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). Его деятельность направлена оказание 

специализированнойпомощи обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам. 

План работы ПМПК образовательной организации утверждается каждый год. 
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Основное содержание деятельности ПМПК заключается в организации и 

проведениикомплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и 

особенностей развития познавательной деятельности,потенциальных возможностей ребенка, 

выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, 

адекватныхразвитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для 

учителя и родителей с целью обеспечения индивидуальногоподхода в обучении и воспитании.  

Комплексное обследование ребенка специалистамикак важная составляющая системы 

комплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР 

осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 

изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ЦПМПК для организации 

коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного ПМПК 

разрабатывается  Дневник  индивидуального сопровождения учащегося (Приложение 6). 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются ведущие 

направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, медицинский 

работник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) с конкретным 

обучающимся с ЗПР на определенный период времени. Данная информация записывается в 

карте индивидуального образовательного маршрута. В ней отмечаются изменения в 

содержании и организации сопровождающей работы с ребенком на основе промежуточной 

диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на итоговом ПМПК по 

итогам диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на 

следующий период времени). По данным обследования ребенка каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. Результаты обследования 

обсуждаются на ПМПК и вырабатывается коллегиальное заключение ПМПК. Для обеспечения 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

специалисты образовательного учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных 

программ, на уровне подготовки коллегиального заключения ПМПК на обучающегося, 

содержащего обобщенную характеристику структуры его психофизического развития (без 

указания диагноза), и обобщенных рекомендаций 
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Приложение 1 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов образовательной организации 

в области коррекционной педагогики 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и психического здоровья обучающихся. 

Изменения в физическом развитии, нарушение движений. 

Включенность в урок, сконцентрированность на задании; 

Организация деятельности и способы выполнения заданий; утомляемость, 

состояние анализаторов; адаптация к детскому коллективу. 

Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального 

уровня психического и речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. Жизненная 

компетенция. 

Равномерность проявлений и продуктивность познавательной активности в 

различных познавательных процессах. 

Обследование обучающегося врачом по 

направлению мед. работника. 

Изучение документации. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, на 

прогулке. 

Беседы с педагогами, родителями. Наблюдение за 

обучающимся во время образовательной 

деятельности, занятиях и во внеурочное время. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ ребенка. 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Логопедическое обследование. 

Дефектологическое обследование. 

Психологическое обследование. 

Медицинский 

работник, 

Педагог- 

психолог, 

Педагоги  

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Учителя-

предметники. 

Классный 

руководитель. 

Учитель-

логопед. 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

трудности в овладении новым материалом. 

Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности 

компонентов учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

.Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Выявление эмоциональной устойчивости, 

устойчивости волевых процессов. Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Выявление сформированности социально-

нравственного поведения. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ обучающегося, его портфолио. 

Анкетирование обучающихся по 

выявлению школьных трудностей. 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкетирование родителей и 

учителей. 

Наблюдение за обучающимся в 

различных видах деятельности. 

Психологическое обследование. 

Социальный 

педагог. 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники. 

Педагог-

психолог 



 
 

92 

Приложение 2 

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПК 

 

Участники консилиума Этап подготовки к консилиуму На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 

консилиуме решений 

Заместитель директора 1. Организационная помощь в 

проведении основных 

диагностических мероприятий 

1. Организация работы консилиума 

(руководство и координация усилий всех 

участников консилиума). 

2. Анализ карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

1. Помощь учителям и воспитателям в 

реализации решений консилиума. 

2. Руководство процессом 

сопровождения по результатам 

проведения консилиума 

Педагог-психолог 1.Проведение диагностических 

исследований. 

2. Подготовка материалов к 

консилиуму 

1.Предоставление участникам 

консилиума необходимой 

психологической информации об 

обучающихся. 

2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

I. Проведение развивающих, 

коррекционных и консультативных 

занятий с детьми. 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с пед. 

коллективом и родителями. 

3. Планирование совместной работы с 

учителями. 

Учитель 

(классный руководитель, 

предметник) 

1. Составление педагогической 

характеристики на обучающихся, 

отражающей основные 

показатели учебной деятельности 

ребенка. 

2. Информация об особенностях 

общения учащихся со 

сверстниками 

1. Предоставление педагогической 

информации об обучающихся 

участникам консилиума. 

2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

1. Координирующая деятельность по 

реализации коррекционных программ 

развития обучающихся. 

2. Осуществление коррекционных 

занятий с обучающимися класса 

Учитель-логопед 1. Обследование устной и 

письменной речи детей. 

2. Подготовка речевых карт 

1. Предоставление и обсуждение 

информации о речевом развитии 

обучающихся. 

2.Участие в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

дальнейшей работы с обучающимися. 

3. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

1. Проведение коррекционно-

развивающих логопедических занятий с 

детьми. 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей. 

3. Контроль за уровнем речевой 

деятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Учитель физической 

культуры 

I. Информация о физическом 

состоянии, развитии 

двигательных навыков 

1. Выступление с данными о развитии 

двигательных навыков обучающихся. 

2. Заполнение индивидуальных 

образовательных маршрутов (по 

необходимости) 

1. Проведение лечебно-физкультурных 

занятий с обучающимися, имеющими 

отклонения в физическом развитии. 

2. Консультирование пед. коллектива и 

родителей (законных представителей). 
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Приложение 3 

Логопедическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Выявление учащихся с нарушениями 

общего и речевого развития, 

определение структуры и степени 

выраженности дефекта, отслеживание 

динамики общего и речевого развития. 

Знакомство с заключением ПМПК 

(сентябрь). 

Диагностика речевого развития 

обучающихся (сентябрь, май). Изучение 

состояния навыков письменной речи 

учащихся (сентябрь-май). 

Заполнение речевых карт (сентябрь), 

карты индивидуального 

образовательного маршрута. 

Планирование коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися. Составление 

рекомендаций для родителей и 

учителей. 

Речевые карты, карты 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция общего и речевого развития 

обучающихся- направленная на 

формирование УУД, необходимых для их 

самостоятельной учебной деятельности. 

Проведение индивидуальных и 

групповых логопедических занятий. 

Реализация рабочей программы по 

преодолению речевых нарушений. 

Профилактическое Обеспечение комплексного подхода к 

коррекции недостатков общего и речевого 

развития обучающихся. 

Направление детей на ПМПК, районное 

ПМПК, к детскому неврологу, психиатру, 

офтальмологу, сурдологу и другим 

медицинским специалистам по 

результатам диагностики (по согласию 

родителей и законных представителей) 

Контроль выполнения назначений 

медиков, беседы с родителями о 

позитивных результатах 

комплексного подхода к коррекции 

речевого недоразвития 
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Приложение 4 

Педагогическое сопровождение 

Направлени

я 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагности-

ческое 

1.Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение 

условий, в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД 

Изучение Протоколов ЦПМПК. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 

Заполнение карт 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР 

Коррекци-

онное 

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития 

сохранных функций; 

формирование положительной 

мотивации к обучению у детей 

с умственной отсталостью; 

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Все виды коррекционной работы 

направлены на развитие универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: - 

наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); - поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, учителем –логопедом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося 

с ЗПР с использованием методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей, возникающих в процессе обучения 

ребёнка. 

- составление индивидуального образовательного маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей в 

обучении. Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. Усвоение 

учащимися учебного 

материала. Овладение 

необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в 

рамках ФГОС. 
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сферы; 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 

его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности -проводится педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки. Создавать 

ситуацию осознания причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. Преодолению «неуспешности» отдельных 



 
 

96 

учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы сглаживает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата.  Создать возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. В конце уроков целесообразно предлагать детям 

задания для самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод 

о достижении цели. 

Обучение учащихся умению планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. Развитие творческого потенциала учащихся начальной 

школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов 

действий основывается на системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами. 

Профилак-

тическое 

Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с 

психологом и медицинским 

работником школы. Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении; 

- использование в ходе урока стимулирующих и организующих 

видов помощи; 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение 

информации до 

родителей; 

- привлечение к участию коллективных творческих дел; 

- вовлечь ребенка в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений в развитии 

ребенка. 
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Приложение 5 

Психологическое сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 

социуме. 

Задачи:  

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников 

к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, улучшение 

климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены 

особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся 

специалистами школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а 

также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, 

предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 

способствует повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей в 

решение коррекционно-воспитательных задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие психолога 

в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении 

документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении 

обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный 

руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного 

процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе работы 

следующие формы: 
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• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов; 

• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; 

• анкетирование учащихся, диагностика; 

• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей); 

Содержание и формы работы  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю сентября 

психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации изучаются 

медицинские карты форма первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за 

процессом адаптации первоклассников, используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой 

«Школьная мотивация и учебная активность» (приложение к программе № 4), методика 

Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение к программе № 4). Также используются 
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анкета №1 (приложение к программе № 4) для изучения социально-психологической адаптации 

к школе учащегося с ограниченными возможностями здоровья, и анкета № 2 (приложение к 

программе № 4) для изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или 

самими детьми. 

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и бесед с 

родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок 

не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие методики: 

просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, последовательные 

картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, кратковременная зрительная 

память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. Заполняется протокол первичного обследования ПМПК  и дневник 

динамического наблюдения ((раздел АООП ЗПР «Оценочные и методические материалы») 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

• Составление дневников индивидуального сопровождения. (приложение № 1). 

• Составление индивидуального образовательного маршрута. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

Приложение 6 

 

Дневник индивидуального сопровождения  учащегося 

 

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Дата рождения__________________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________________ 

Начало ведения дневника_________________________________________________________ 

Программа обучения_____________________________________________________________ 

Основание______________________________________________________________________ 

                    (протокол ЦПМПК №, дата, заявление родителей дата, приказ №, дата)  

 

I. Сведения социального характера 

1.Состав семьи 

Мать____________________________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О., образование, место работы) 

 

Отец ___________________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О., образование, место работы) 

Дополнительные сведения о семье__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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II. Медицинские данные 

1.ЗаключениеТПМПК (программа обучения)_________________________________________ 

 

2. Данные изменений в состоянии здоровья ребенка (по результатам м/о) 

                                                                                                           

________________________________________________________________________________

  

________________________________________________________________________________ 

 

III. Психолого-педагогическая коррекционная работа 

 

№ Дата Специ- 

алист 

Содержание коррекционной работы (КР) Результаты КР 

  

 

   

 

IV. Психолого-педагогическая информация (мониторинг развития). 

 

Характеристики Мониторинг развития 

Данные на начало 

года 

Данные на конец 

года 

Характер 

динамики 

 

 

   

 

V. Сформированность учебных навыков. 

 

 

VI. Сведения о работе с родителями. 

Дата Специалист Родитель Форма и содержание работы. 

 

 

   

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ОТРАЖАЮЩИЕ ЕЁ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

№ Дата Предмет Вид 

работы 

Качество выполнения Основные направления 

коррекционной работы 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей 

обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

I. Работа ПМПК по анализу рекомендаций ГАУ КО ЦПМПК — сентябрь. 
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II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников 

и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 

разработанные авторами системы учебников «Начальная школа  XXI ». Проверочные тестовые 

работы, материалы методических пособий для учителей. Проведение по результатам 

педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных 

трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

III. Разработка индивидуальных траекторий развития, включающих: карту 

«Индивидуального образовательного маршрута». 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, допустима 

разработка Индивидуальной траектории преодоления трудностей. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей: 

1. Родительские собрания 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, учителя, завуча, 

учителя-логопеда. 

5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях. 

6. Тематические выставки детских работ.  

Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и 

пр. 

7. Классные родительские уголоки. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) …» и пр. 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями. 

5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 

«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и курсы внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных и авторских 

программ по учебным предметам. Они соответствуют требованию   ФГОС НОО. 

   Специальных программ коррекционно-развивающего обучения для среднего звена, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, не существует, поэтому  были 

использованы опубликованные в журнале «Дефектология» рекомендации к изменению и 

перераспределению учебного материала: Некоторые изменения в программах обучения детей с 

задержкой психического развития (V-IX классы) // Дефектология, 1993, №1-4. 

 детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по индивидуальным 

учебным  планам и программам, составленным специалистами школы и согласованным с 

родителями  учащихся.   

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения 

учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. Содержание 

программ обеспечивает возможность изучать предметы, как на уровне основного общего 

образования, так и на универсальном и профильном уровнях среднего общего образования. 

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется 

исходя из учебного плана. 

Педагоги, используя всю имеющуюся информацию о возможностях ребенка, более 

целенаправленно осуществляют индивидуальный подход с использованием коррекционных 

методик. 
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      На уровне начального общего образования осуществляется 4-х летнее обучение, 

обеспечивающее формирование общеучебных навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности. 

  

2.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся АООП НОО 

предусматривает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в 

образовательной системе «Школа России» учитывает особенности сложившейся 

воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для 

развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Выбор модели, 

форм организации внеурочной деятельности младших школьников определён самостоятельно на 

основе анализа совокупности условий организации образовательного процесса в 

образовательной организации. При организации воспитательной процесса выбрана 

оптимизационная модель.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги – дополнительного образования, 

классные руководители).  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  
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Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

    Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов, выделенных в 

учебном плане на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы. Программы внеурочной деятельности  

разработаны  на основе Примерных и авторских программ внеурочной деятельности, 

допущенных и рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях 

Министерством образования и науки РФ. На выбор обучающимся  предлагается 5 направлений 

(виды внеурочной деятельности выбраны с учетом социального заказа родителей и 

возможностей ОУ):  

 

План внеурочной деятельности МБОУ лицей №1 

 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Класс 

I II III IV 

Часы 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 66 68 68 68 

Пришкольный лагерь «Непоседы» 

(осень) 

15 15 15 15 

Духовно-

нравственное 

Модель «Площадки» по курсу «Добрая 

дорога детства» 

40 40 40 40 

Общеинтеллекту-

альное 

Научное общество учащихся 

«Познание» 

35 35 39 45 

Кружок «Лего-    конструирование», 

«Робототехника» 

33 34 34 34 

Кружок «Умники и умницы» 33 34 34 34 

Кружок «Занимательная математика» 33 34 34 34 

Кружок «Мир цифр» 33 34 34 34 

Коррекционные занятия «Гимнастика 

для ума» 

 34 34 34 

Общекультурное Экскурсионная деятельность по курсу 

«Мой край» 

50 50 50 50 

Студия художественного слова 

«Калейдоскоп» 

66 68 68 68 

«Маленький мастер» 33 34 34 34 

Социальное Практикум по курсу «Введение в 

школьную жизнь» 

45    

Кружок «Я познаю себя» 28 34 34 34 

Пришкольный лагерь «Непоседы» 

(весна) 

15 15 15 15 

Всего (по классам)    1350 

 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности культурно-

образовательных учреждений: 

 МАО ДО «Дом детского творчества» г. Балтийска; 

 Центральный военно-морской музей Балтийского флота; 
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 МУК КМЦ г. Балтийск; 

 МБУК «Балтийская централизованная библиотечная система»; 

 МБУ ДО БМР «Детская школа искусств им. И.С. Баха» г. Балтийска. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-  

нравственное   развитие   ребёнка   посредством   его  участия   в  том   или  ином   виде   

деятельности.  

Воспитательный  эффект  внеурочной  деятельности  —  влияние  (последствие)  того  

или иного духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка.   

Все  виды  внеурочной  деятельности  обучающихся  на  ступени  начального  общего   

образования  строго ориентированы на достижение личностных  результатов начального   

общего образования.    

План внеурочной   деятельности   формируется   образовательным   учреждением   в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации   

должен  быть  направлен  в  первую  очередь  на  достижение  учащимися  планируемых 

результатов   освоения    основной   образовательной    программы     начального   общего   

образования. 

 

 

Направления Цели 

Спортивно – 

оздоровительное 

формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка 

сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, 

физической гибкости, участие в соревнованиях. 

Общекультурное - расширение  культурного  кругозора, приобретение  знаний  о традициях, 

обычаях, в соответствии с которыми люди устраивают свой быт и оформляют 

те или иные события своей жизни; о правилах создания гармоничного 

предметного мира. 

приобретение и совершенствование опыта творческой деятельности, обучение 

полезным и социально ценным видам практической деятельности; учащихся 

продуктивному взаимодействию. 

Обще- 

интеллектуальное 

- развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное 

накопление знаний о мире математики. 

сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной 

деятельности, о способах действий, позитивного отношения к предметам, 

проектные работы, создание базы данных. 

Духовно-

нравственное 

-воспитание свободной, творческой, всесторонней развитой, образованной, 

способной проявлять индивидуальность личности.  

-формирование достойного гражданина и патриота России,  

-формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении.  

Социальное -формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные 

и эстетические ценности. 

-формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со 

сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром. 

-сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим 

ценностям нашего общества. 

- формирование у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, селу, к общечеловеческим 

ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 

творческая мастерская, беседы, чтение художественных произведений, 

публикации на сайте школы, выставки работ. 
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Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. Особенностями системы 

оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и 

личностных результатов общего образования);  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 

Воспитательный результат деятельности школьников распределяется по трем уровням. 

УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.). Достигается во 

взаимодействии с педагогом. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной детской 

среде (коллективе). 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Уучебный план начального общего образования 

Учебный пландля 1-4 классов обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

   Учебный план разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрированного  в Минюсте России от 22.12.2009 № 15785); 

-  приказа  МО   РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 

373» (зарегистрированного в Минюсте России 4 февраля 2011 года); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 
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- примерного учебного плана начального общего образования  Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования (одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  Протокол заседания от 08.04.2015 г. № 

1/15); 

- рекомендаций министерства образования и службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  по формированию учебного плана образовательными 

организациями на 2016-2017 учебный год (приложение к письму от 22 июля 2016г. № 55-37-

7456/16); 

- Устава МБОУлицея №1 города Балтийска. 

 Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и  обеспечивает условия для 

общекультурного и личностного развития  школьников, сохранения единого образовательного 

пространства, в том числе: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

-готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Содержание учебного плана направлено на формирование базовых национальных 

ценностей с акцентом на ценности, обозначенные в Программе развития школы:Человек, 

Отечество, Знание. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

 Недельный часовой объем изучения предметных  областей обязательной части 

учебного плана сохранен и конкретизирован по учебным предметам и составляет: в первых 

классах  – 20 часов, во 2-4-х классах  – 23 часа.  

 Режим работы - 5 - дневная  учебная  неделя. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах – 33 учебных  недели, во 2-4-х классах – 34 учебных недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

 В целях профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике на 

учебный год  предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. (п.10.3 СанПиН 2.4.2 2821-10).  Продолжительность перемен между уроками 

(большая и малые перемены): 10 минут - малые перемены, 2 большие перемены по 20 минут и 

1 перемена 15 минут. 

 При проведении занятий по английскому языку  (2-4-е классы)  осуществляется 

деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 Начало учебных занятий  в 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.  

Продолжительность урока  для 2-4-х  классов  -  45 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Общий объем нагрузки в течение дня  не превышает: 

-  для учащихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока  физической 

культуры; 

-  для учащихся 2-4-х классов – 5 уроков. 

 В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обучение в первом классе  

осуществляется с соблюдением следующих  требований: 

-  учебные занятия по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-  использование «ступенчатого» режима в первом полугодии ( в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется  динамическая пауза  продолжительностью 40 минут; 

-  обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- в феврале предусмотрены дополнительные каникулы. 
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 Домашние задания  даются учащимся с учетом возможности их  выполнения в 

следующих пределах:   

-   в 1х классах – без домашних заданий;  

-  во 2-3-х классах – до 1,5 часов;  

-  в  4 классах - до 2 часов (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 – 10).   

 Изучение учебных предметов  организуетсяс использованием учебных 

пособий,входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

(приказ Минобрнауки №253 от 31.03.2014г. с изменениями от 08.06.2015 г. № 576, от 

26.01.2016г. №38): по УМК «Начальная школа XXIвека», который построен на основе 

формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в 

учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траекторий развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Учебный план   полностью реализует   ФГОС  начального общего образования. 

      В предметной области «Филология» изучаются учебные предметы в 1-х классах: русский 

язык  и литературное чтение, во 2-4-х  классах: русский язык, литературное чтение и 

иностранный язык.  В результате изучения этой предметной области у учащихся 

сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

произойдет развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  Цель обучения иностранному языку - формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной,  учебно-познавательной. 

       В предметной области «Математика»  учащиеся овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

     В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет  

окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, России, истории и 

культуре,  природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного движения и 

основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрированно в рамках этого  учебного 

предмета. 

     В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 

искусство. У учащихся развиваются способности к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На основе 

освоения  учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям  
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 российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России  обеспечит формирование российской гражданской идентичности и  

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

        В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе которого 

лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других предметов. 

      В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, целью которого 

является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию учащихся, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

    В учебный план 4-х классов включен 1 час в неделю (34 годовых часа) на изучение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ), который  обеспечивает формирование у  учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному  на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народов мира.  

Выбор модулей ОРКСЭ осуществлен родителями (законными представителями) учащихся 4-х 

классов.По курсу ОРКСЭ используется безотметочная система оценивания знаний учащихся.  

Оценивание только критериальное. Основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

С целью   создания условий для формирования у учащихся готовности  к продолжению 

образования на последующих уровнях общего образования в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений,  включен учебный предмет «Русский язык» - 1 час 

в неделю в 1-4-х классах.  

      Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка на 1 учащегося: в 1 классе - 21 

час,  во 2-4-х классах –  23 часа. 

 Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(1-4  

классы).  Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).  

 При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектованиикласса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок 

с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 

АООП, не должна превышать 25 учащихся, число учащихся с ЗПР в классе не должно 

превышать четырех, остальные учащиеся –не имеющие ограничений по здоровью. 

     Текущий контроль в 1-х классах осуществляется без  фиксации  образовательных  

результатов  в  виде  отметок  по  5-ти  балльной  шкале  и  использует только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию; во 2–4-х классах осуществляется  в  виде  отметок  

по  5-ти  балльной  шкале  по  учебным  предметам. 

     На основании текущих отметок с учетом результатов  контроля освоения материала 

учебных предметов  проводится четвертная  промежуточная аттестация учащихся 2-4-х 

классов по каждому учебному предмету. 

   Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций и  результатов годового котроля освоения материала учебных 

предметов. Годовая промежуточная аттестация представляет среднее арифметическое  

четвертных  промежуточных аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

учащегося в соответствии с правилами математического округления. 
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      Формы годового контроля знаний учащихся: контрольные работы, контрольный диктант по 

русскому языку, тестовые работы, защита индивидуального/группового проекта, комплексная  

работа, всероссийские проверочные работы. 

     Учебный  план обеспечен рабочими программами по  всем учебным предметам учебного 

плана и всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных образовательных услуг: 

педагогическими, материально-техническими, управленческими.  

Примерный индивидуальный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Общее 

кол-во 

часов 
1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть     

Филология  Русский язык 4\5\5 4 4 4 584 

внутрипредметный 

модуль «Родное слово» 

32 34 34 34 134 

Литературное чтение 2\4\4 4 2 2 410 

внутрипредметный 

модуль «Литературные 

ступеньки» 

24 26 20 14 84 

Иностранный язык - 2 2 2 204 

Компонент  

образовательного 

учреждения (5-

дневная неделя) 

Русский язык - 1 1 1 102 

Математика и 

информатика  

Математика 4\4\4 4 4 4 540 

внутрипредметный 

модуль «Математика для 

увлеченных» 

25 27 27 27 106 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  0\2\2 2 2 2 246 

внутрипредметный 

модуль «Познание» 

10 13 13 13 49 

Искусство Музыка  1\1\1 1 1 1 131 

Изобразительное 

искусство 

0,5\0,5\1 1 1 1 125 

Технология Технология 0,5\0,5\1 1 1 1 128 

Физическая культура Физическая культура 3\3\3 3 3 3 405 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент (5-дневная 

неделя) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 34 

Межпредметный модуль 

«Азбука мудрости», 

реализуемый в рамках 

учебных предметов 

7 14 14 14 49 

Литературное чтение 3 4 4 4 15 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Технология 2 4 4 4 14 

Изобразительное 

искусство 

1 4 4 4 13 

ИТОГО: 15\20\21 23 23 23 2943 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым,материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с 

ЗПР и достиженияпланируемых результатов этой категорией обучающихся.Интегративным 

результатом реализацииуказанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательнойсреды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 
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образовательных потребностей,которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического исоциального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 В  МБОУ лицей №1 для работы с учащимися с ЗПР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания учащихся с ЗПР.  

Педагоги, которые реализуют адаптированную  основную общеобразовательную программу 

начального общего образования  для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.), имеют высшее 

профессиональное образование и квалификацию «учитель».  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с учащимися с ЗПР для удовлетворения их особых  

образовательных потребностей. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение  –  это общие характеристики инфраструктуры  

организации, включая параметры информационно- образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория),  в котором  

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям,  

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т.д.);  

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест  

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего  

места, учительской и т.д.);  

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

–  к соблюдению требований охраны труда;  

–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта и др.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР,  

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное  

количество сведений через аудио-  визуализированные источники, удобно расположенные и  

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах  поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования  

школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д. Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в 

классе предполагает выбор парты и партнера.  
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Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является  

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet,  мультимедийные проекторы  с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными  записями, 

аудиокнигами идр. 

 

Требования к информационно-образовательной среде. 

В МБОУ лицей №1  созданы  условия  для  функционирования современной  информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные  

образовательные ресурсы,  совокупность  информационных  технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в  том  числе 

цифровых  видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП ЗПР.  

 

Требования  к  учебникам,  рабочим  тетрадям  и специальным дидактическим 

материалам. 

Реализация АООП ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 

тетради и на бумажных носителях, обеспечивающих реализацию программы. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость  

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение  

кабинета психолога. Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа,); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); учебный материал (методики 

с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной 

сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-

коррекционной работы по отдельным направлениям). 

 

Информационно-методические условия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений.Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования  

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 
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вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР включает наличие информационно-  библиотечного центра, читального  зала, учебных  

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера,  школьного 

сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех  участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией  адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования,  достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями  

его осуществления.  

Информационное обеспечение  включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей  

участников образовательного процесса.Информационно-методическое обеспечение 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к  любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

–  необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР;  

–  характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений;  

–  получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;возможностьазмещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

3.3  Методические  рекомендации  по  организации   деятельности школьногоПМПК 

I. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПК 

при первичном обследовании ребенка на ПМПК (1- 4 классы) 

1. Классные руководители образовательного учреждения, на основании наблюдения за 

развитием ребенка выявляют из числа обучающихся детей испытывающих трудности в 

усвоении программы общеобразовательной школы. 

2. Проводят беседу с родителями (законными представителями) о необходимости 

обследования ребенка на ПМПК, получают письменное согласие родителей (законных 

представителей) на предмет обследования ребенка. В случае несогласия родителей 
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(законных представителей) проводят с ними просветительскую, разъяснительную работу 

по созданию адекватного понимания проблемы в развитии ребенка. 

В случае согласия родителей (законных представителей) на обследование ребенка 

классный руководитель готовит на ребенка пакет документов (педагогическая 

характеристика (Приложение 1, 2), педагогическое представление (Приложение 3), 

образцы письменных работ учащегося, заявление родителей (законных представителей), 

сведения об успеваемости ребенка и сведения о количестве пропущенных уроков 

(Приложение 4). 

3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом школьного  ПМПК 

индивидуально. Результаты обследования заносятся в представления педагога-психолога 

(Приложение 5), учителя-логопеда (Приложение 6). В них же специалисты школьного 

ПМПК дают рекомендации по определению дальнейших направлений работы с данным 

учащимся. 

4. Классный руководитель запрашивает у медицинского работника школы краткие 

анамнестические данные об истории развития ребенка, начиная с раннего детства и до 

настоящего времени (в свободной форме). 

5. После того как все необходимые  документы на ребенка будут собраны, председатель  

ПМПК назначает дату проведения заседания школьного ПМПК. На данное заседание 

приглашаются члены ПМПК, учителя-предметники, родители (законные представители) 

ребенка, сам ребенок. 

6. Члены школьного ПМПК заслушивают классного руководителя, учителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника. Проводится 

собеседование с родителями (законными представителями) учащегося с целью выяснения 

условий и характера его семейного воспитания, позиции родителей. Проводится беседа с 

учащимся. 

7. Председатель школьного  ПМПК заводит «Индивидуальную карту динамики развития 

ребенка» (далее «Карта») куда заносятся все сведения о ребенке, прилагаются документы 

предоставленные классным руководителем, специалистами ПМПК, заявление родителей 

(законных представителей). «Карта» хранится у психолога лицея. 

8. По результатам проведенного заседания школьного ПМПКделается выписка на каждого 

учащегося отдельно (Приложение 7). 

9. Если ребенок направляется вГАУ КО ЦПМПК для определения образовательного 

маршрута, то сначала родителям (законным представителям) рекомендуется пройти 

обследование у врача-психиатра, невролога, хирурга, ЛОР-врача. Врачу-психиатру 

предоставляется педагогическая характеристика на ребенка, его письменные работы. 

10. Специалистом ПМПК школы направляется заявка в ГАУ КО ЦПМПК (заявка 

установленного образца). 

11. Для первичного обследования ребенка в ГАУ КО ЦПМПК образовательное учреждение 

предоставляет следующие документы: 

  письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование (заявления 

установленного образца); 

 педагогическое представление; 

 представление педагога-психолога; 

 представление учителя-логопеда; 

 заключение школьного ПМПК; 

 копии письменных работ учащегося по русскому языку и по математике; 

 сведения об успеваемости ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт); 

 копию паспорта родителей (законных представителей), копию удостоверения опекуна; 

 копии врачебных заключений (если ребенок стоит на учете у узких специалистов); 

12. В назначенный по утвержденному графику день, ребенок вместе с родителями (законными 

представителями) и в сопровождении представителя школьного ПМПК, который 

предоставляет пакет документов на ребенка специалистам ГАУ КО ЦПМПК,приглашается 



 
 

116 

для обследования в ГАУ КО ЦПМПК. Родители должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий их личность, медицинскую карту ребенка из поликлиники.  

13. По результатам проведенного обследования председателю школьного ПМПК выдается 

выписка из протокола заседания ГАУ КО ЦПМПК, которая хранится у председателя 

ПМПК. 

II. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПК 

при повторном обследовании ребенка на ПМПК 

 

1. Для повторного обследования вГАУ КО ЦПМПК направляются дети согласно заключению 

областного ПМПК. 

2. Ребенку прошедшему ПМПК и взятому на коррекционно-развивающее обучение 

назначается куратор (классный руководитель, психолог, логопед и др.), он и другие 

специалисты школьного ПМПК ведут коррекционно-развивающую работу с ребенком и 

отслеживают динамику развития ребенка, проводят комплексные диагностические 

обследования. 

3. Перечисленные в пункте 2 специалисты предоставляют председателю школьного ПМПК 

документы, отражающие динамику развития ребенка за установленный период, 

эффективность выбранной формы обучения и проводимой коррекционной работы (эти 

данные отражаются в педагогической характеристике, в представлении педагога, 

представлении учителя-логопеда, представлении педагога-психолога). 

4. Для школьногоПМПК классный руководитель предоставляет те же  документы, что и при 

первичном обследовании на ПМПК. 

5. Дальнейшая работа школьного ПМПК строится также, как и при первичном направлении 

ребенка вГАУ КО ЦПМПК. 

6. При выявлении новых обстоятельств или координальных изменений в состоянии развития 

ребенка (положительная или отрицательная динамика) в процессе коррекционной работы 

повторный прием вГАУ КО ЦПМПК может проводится внепланово по заявке родителей 

(законных представителей) или ОУ. 

 

Приложение 1.  

Примерная педагогическая  характеристика на ученика с ЗПР 

 (предоставляется ГАУ КО ЦПМПК, врачу-психиатру) 

 

Педагогическая характеристика 

на ученика (цу) ______ класса                   МБОУ лицея № 1  

Ф.И.О. ______________________________________________ 

Дата рождения _____________________ 
 

Ребенок посещает данное учебное заведение с … класса. На протяжении всего периода 

обучения у (имя) отмечались недостатки в развитии восприятия: его фрагментарность, ограниченность, 

поверхностность. В связи с недоразвитием слухового и зрительного восприятия недостаточно 

сформированы пространственно- временные представления, знания об окружающем мире весьма 

ограничены.  

Отмечаются недостатки в развитии произвольной памяти: замедленное запоминание, 

неточность воспроизведения, плохая переработка воспринимаемого материала. Ученик затрудняется в 

применении приемов запоминания: смысловая группировка, классификация, что вызывает ряд 

трудностей при усвоении таких предметов, как биология, история, география, обществознание. 

Внимание неустойчиво. (Имя) не способен к длительному напряжению и концентрации 

внимания на выполняемом задании. Во время уроков рассеян, трудно переключается с одного вида 

деятельности на другой.  

Недостаточный уровень развития словесно-логического мышления проявляется в неумении 

самостоятельно решать сложные арифметические задачи. Низкий уровень абстрактно-логического 

мышления затрудняет усвоение программного материала по таким предметам как алгебра, геометрия, 

физика, химия. При выполнении заданий, требующих анализа, сравнения, обобщения, нуждается в 

развернутой помощи педагога.  
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У ребенка бедный, недифференцированный словарный запас. Нарушение письменной речи 

проявляется в большом количестве специфических ошибок (пропуски, замен, недописывания букв), а 

также в большом количестве ошибок, связанных с неумением применять на практике орфографические 

правила. Уровень развития связной речи не соответствует программным требованиям, ребенок 

испытывает сложности при написании творческих письменных работ (сочинений, изложений).  

У (имя) не сформированы устойчивые формы самоконтроля и самооценки, не всегда адекватно 

может оценить результаты своей деятельности. При выполнении трудных заданий  принимает помощь 

взрослого и охотно использует ее, самостоятельно преодолеть трудности не может и не желает. 

Работоспособность низкая, отмечается быстрая  истощаемость организма из-за умственных нагрузок. 

По мере утомления или неуспешности выполнения задания эмоциональное состояние ухудшается, 

становится эмоционально неустойчивым: раздражительным, легко возбудимым.  

 

Дата                                          

Директор                                         подпись                                расшифровка  

Классный руководитель                подпись                                расшифровка 

 

 

Приложение 2 

Методические рекомендации к заполнению педагогической характеристики  на ребенка 

с задержкой психического развития 

Педагогическая     характеристика ребенка с ЗПР может иметь разное назначение в 

зависимости от   того, с какой целью она составляется. Соответственно меняется и ее 

основной акцент. Так, педагогическая характеристика необходима при переводе ученика из 

общеобразовательной школы в специальный коррекционный класс для детей с ЗПР.                                   

Или педагогическая характеристика необходима при переводе ученика из 

коррекционного класса для детей с ЗПР в массовую школу в результате его значительного  

продвижения в овладении учебной программой, положительной динамики психического 

развития и улучшения состояния здоровья.                           

Педагогическая характеристика также   необходима, если ученик   стойко   не   

усваивает учебный материал и встает вопрос о пересмотре диагноза; в этом случае она  

предназначена для медико-педагогической комиссии.  

Характеристика должна отражать продвижение ученика в процессе обучения, 

изменения, происходящее под влиянием специального обучения и воспитания.  

Педагогическая характеристика должна содержать следующие разделы: 

1) общие сведения об ученике; 

2) состояние школьных знаний и навыков; 

3) общее развитие ребенка, особенности речи и мышления; 

4) особенности учебной деятельности; 

5) особенности поведения; 

6) характеристика личности; 

7) заключение. 

В разделе «Общие сведения», помимо формальных данных (даты рождения ребенка и 

поступления в школу и т. п.), должно быть указано посещал ли детский сад, в какой класс 

школы, ученик принят, откуда поступил, оставался ли на второй год, когда начал обучаться по 

программе VII  вида (для детей с ЗПР). Следует кратко охарактеризовать семью ребенка. 

В разделе «Состояние школьных знаний и навыков» необходимо указать, какой 

предмет (или предметы) затрудняет ученика, какие разделы он не смог усвоить, какую 

помощь ему оказывал учитель (в том числе на индивидуально-коррекционных занятиях), ее 

эффективность. Следует также отметить, какие предметы или разделы программы он усвоил 

более успешно, какой учебный материал оказался для него наиболее легким. При этом важно 

описать индивидуальные особенности усвоения знаний — темп мыслительной деятельности 

ребенка, особенности запоминания (быстрота, осмысленность) и работоспособности, степень 

самостоятельности, реакция на помощь педагога и др. 
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При характеристике уровня общего развития следует показать осведомленность 

ребенка в окружающем (семья, окружающие предметы, простейшие явления природы). 

Степень полноты и точности таких знаний и представлений послужит материалом для оценки 

познавательной активности ребенка. 

Описание речевого развития школьника должно содержать краткую количественную и 

качественную характеристику лексического запаса слов; отражать особенности 

грамматического строя речи — имеется ли аграмматизм и какова степень его выраженности, 

какие части речи и типы предложений преимущественно используются; затруднения в 

оформлении речевого высказывания — замедленность, наличие повторов, поиск нужных слов 

и др. Важно выделить особенности речи ребенка — состояние фонематического слуха, виды 

ошибок в устной, и письменной речи, их частота. Необходимо указать на наличие и степень 

стойкости ошибок, специфичных для письменных работ детей, либо отметить отсутствие 

таковых. 

Также следует охарактеризовать способность делать пересказ прочитанного или 

прослушанного текста. По всем вопросам, касающимся состояния речи, педагог должен 

советоваться со школьным логопедом, использовать его данные.  

Описывая особенности мыслительной деятельности, следует, прежде всего, 

остановиться на способности к обобщению, осмыслению материала, на понимании 

логических связей и отношений, умении выделить существенные признаки предметов, на 

возможности переключения с одного вида мыслительной деятельности на другой. Нужно 

указать степень использования ребенком помощи, раскрыть его потенциальные возможности. 

Характеризуя особенности учебной деятельности ребенка, необходимо раскрыть следующее: 

быстрота его включения в работу, устойчивость деятельности (ее продолжительность без 

отвлечений), затруднения в переключении, темп работы, уровень работоспособности; наличие 

импульсивности при выполнении заданий, степень самостоятельности и организованности, 

сформированность навыков самоконтроля и умения оценить выполненную работу. 

При описании поведения учащегося следует указать, насколько он дисциплинирован на 

уроках, на перемене, вне школы; отметить, есть ли двигательная расторможенность (либо 

заторможенность); описать, какими навыками культурного поведения он владеет. 

В разделе «Характеристика личности» освещаются   следующие вопросы: учебные и 

внеучебные интересы школьника, их устойчивость; специальные способности (в области 

изобразительной деятельности, музыки, спорта и др.), степень адекватности оценки своих 

возможностей; отношение к учебе и общественным поручениям, к товарищам и взрослым (в 

том числе к родителям). Следует указать любимое занятие в свободное время, преобладающий 

фон настроения, отношение к неудачам в учебе, к похвале или порицанию, обидчивость, 

склонность к жалобам. 

Заключительный раздел характеристики как бы суммирует и оценивает все самое 

существенное в ребенке, отмеченное в предыдущих разделах. Здесь педагог  должен выделить 

черты характера и особенности личности ребенка, которые он оценивает как положительные 

или как отрицательные, а также указать на особенности, которые мешают ему овладеть 

знаниями, и на предполагаемые причины этого. Необходимо также определить степень его 

готовности к обучению по программе следующего учебного года. 

Характеристика, написанная для медико-педагогической комиссии, должна освещать 

стороны, важные в плане дифференциальной диагностики. Здесь в первую очередь следует 

показать конкретные затруднения ученика в овладении школьной программой, особенности 

его мыслительной деятельности (темп, способность к обобщению, к осмыслению учебного 

материала, возможности использования помощи и осуществления переноса), состояние 

работоспособности ребенка, результаты индивидуальной работы с ним. 
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Приложение 3. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПМПК 

(предоставляется на ПМПК) 

 

Ф.И.О. ученика ___________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Класс____________________________________________________________________________ 

Общие впечатления о ребенке _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

       Общая осведомленность и социально - бытовая ориентация 

Сведения о себе и своей семье_______________________________________________________ 

Знания и представления об окружающем_____________________________________________ 

Сформированность учебных навыков _____________________________________________ 

Общая оценка навыков (соответствие знаний, умений и навыков требованиям программы) 

Математика _____________________________________________________________________ 

Характер ошибок________________________________________________________________ 

Чтение_________________________________________________________________________ 

Характерные ошибки чтения_______________________________________________________ 

Письмо _________________________________________________________________________ 

Ошибки письменной речи _________________________________________________________ 

Особенности устной речи __________________________________________________________ 

Эмоционально – поведенческие особенности _________________________________________ 

Заключение и рекомендации по обучению: ___________________________________________ 

 

Дата обследования_____________________                    Подпись педагога_________________ 
 

 

Приложение 4. 

 

(предоставляется на ПМПК) 

СВЕДЕНИЯ 

об успеваемости учащегося _____ класса  

(Ф.И.О.)__________________________________________________________________________

_ 

в 200__/__  учебном году 

Предмет 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Годовая 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Классный руководитель         _______________         / _______________________________/ 
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Приложение 5. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДЛЯ ПМПК 

(предоставляется на ПМПК) 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________ 

Возраст____________________________________ Класс________________________________ 

Жалобы родителей      Жалобы педагогов 

________________________________________       ______________________________________ 

________________________________________       ______________________________________ 

Особенности поведения, общения, привычки и интересы ________________________________ 

Сформированность социально-бытовой ориентировки __________________________________ 

Моторная ловкость_________________________________________________________________ 

Ведущая: рука________  

Характеристика деятельности: 

Мотивация _______________________________________________________________________ 

Критичность _____________________________________________________________________ 

Работоспособность ________________________________________________________________ 

Темп деятельности ________________________________________________________________ 

Особенности внимания ____________________________________________________________ 

Особенности памяти _______________________________________________________________ 

Качественная характеристика речи ___________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития __________________________________________ 

Сформитрованность представления о пространственных и временных отношениях, _________ 

Особенности конструктирования деятельности, графической деятельности, рисунка _________ 

_________________________________________________________________________________ 

Эмоциально-личностные и мотивационно-волевые особенности __________________________ 

Заключение(уровень актуального развития, специфические особенности в указанных сферах, 

рекомендации по коррекционной работе) _____________________________________________ 

 

Дата __________                    Педагог-психолог    ____________  / ________________________/ 

Приложение 6. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПМПК 

(предоставляется на ПМПК) 

 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________________ 

Дата рождения___________________Возраст (на момент обследования)__________________ 

Класс __________________________________________________________________________          

Краткий анамнез раннего развития__________________________________________________ 

Речевая среда и социальные условия________________________________________________  

Артикуляционный аппарат________________________________________________________ 

Устная речь:общее звучание речи_________________________________________________ 

понимание речи__________________________________________________________________ 

активный словарь________________________________________________________________  

грамматический строй речи________________________________________________________  

слоговая структура речи___________________________________________________________ 

Звукопроизношение_______________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие: /звуковой анализ и синтез/ _______________________________  

Связная речь ____________________________________________________________________ 

Заикание________________________________________________________________________ 

Обсобенности письменной речи____________________________________________________ 

Заключение:_____________________________________________________________________ 

Рекомендации____________________________________________________________________ 

Дата обследования________________  Подпись специалиста________________ 
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Приложение 7. 

(предоставляется  в ГАУ КО ЦПМПК) 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

(образец заполнения) 

 

Дата « ____ »  _____________20_____г. 

 

Причины направления на ПМПК Затруднения при усвоении общеобразовательной 

программы 

 

 

Заключение консилиума:Направить вГАУ КО ЦПМПК учащегося ___ класса  (Ф.И.О.) с 

целью определения формы обучения и маршрута индивидуального развития  

Рекомендации по коррекционно – развивающему обучению: _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Приложение (отметить наличие) 

1 .Педагогическая характеристика  

2. Психологическое представление 

3.Анамнез 

6.Сведения об успеваемости 

8. Копия свидетельства о рождении ребенка 

9. Копия документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) 

10. Заявление родителей (законных представителей) 

 

Председатель ПМПК 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

 

Члены ПМПК 

(специальность)                                                                              (фамилия) 
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Приложение 8. 

Педагогическое представление для отслеживания динамики развития 

ученика (цы) ___ кл, МБОУ лицей №1  

 

 
Параметры 

начало 

года 

конец 

года 

1 Познавательный интерес (положительная динамика, отсутствие 

динамики, отрицательная динамика) 

  

2 Работоспособность на уроках (высокий уровень, средний уровень, 

низкий уровень) 

  

3 Познавательная сфера 

-Уровень активности, самостоятельности в деятельности (высокий, 

средний, низкий) 

-Способность сосредоточиться на задаче, преодолеть трудности, 

проконтролировать результат (положительная динамика, 

отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

  

4  Особенности поведения и общения (положительная динамика, 

отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

- Взаимодействие и отношения со сверстниками 

- Взаимодействие и отношения с педагогами 

- Поведенческая саморегуляция (Сдерживание непроизвольных 

эмоций и желаний.Способность к ответственному поведению) 

  

5 Наличие и характер учебной мотивации (положительная динамика, 

отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

-Желание учиться, идти в школу. Наличие познавательного или 

социального мотива учения 

  

6 Эмоциональное состояние (уровень тревожности) (положительная 

динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

  

7. Участие в общественной жизни класса, школы (положительная 

динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика) 

  

 

Заполняется классным руководителем
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