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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ям-Тесовская СОШ» (далее – АООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации, 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР Вариант 7.1). Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся 

с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, 

близкого возрастной норме, позволяющего получить начальное общее образование. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 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-й классы), таким образом, требования к результатам освоения программ 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований 

предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в 

образовательном процессе используются Программы, что и для школьников с развитием, 

соответствующим возрастной норме, вместе с тем при реализации АООП НОО 

образовательный процесс носит коррекционно-развивающую направленность с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. Направленность программ начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР – адаптировать детей с ЗПР к учебному 

процессу, помочь им в усвоении учебного материала, дать возможность поверить в свои 

силы, не дать затеряться среди общей массы обучающихся.  
АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования обучающимися с задержкой психического 

развития, условия образовательной деятельности.  
АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия 

для реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  
Цели реализации АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР:  
– обеспечение выполнений требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ;  
– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям  
 потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования.  

Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего 
образования предусматривается решение основных задач:  

– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
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мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни);  
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ;  
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа.  

Организация образовательной деятельности при получении начального общего 
образования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  
Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов.  
1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается 
на педагогическом совете и утверждается директором школы.  

 Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-
педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционные, психологические и 
логопедические занятия с обучающимися.  

 Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 
работы.  

При реализации АООП начального общего образования используются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают 
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог.  

АООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Это:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни 

 здоровья человека, свободного развития личности;  
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся с задержкой психического развития;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития;  
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– формирование у обучающегося с задержкой психического развития адекватной 
современному уровню знаний и уровню обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

АООП НОО МОУ «Ям-Тесовская СОШ» выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов  
– содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 
объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 
функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 
образования;  

− определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной 
деятельности, уровень методической обеспеченности и степень информатизации 

образовательной деятельности.  
При разработке АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

учитывалась специфика образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы 
родителей обучающихся, социокультурные особенности Ленинградской области.  

АООП НОО адресована:  
– обучающимся с ЗПР и родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

педагогического коллектива по достижении каждым обучающимся с ЗПР образовательных 

результатов; для определения ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности родителей и обучающихся с ЗПР и возможностей для взаимодействия;  

– учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

– администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП начального общего 

образования; для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательных отношений (учеников, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников);  
– всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия;  
– учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Содержание АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
для обучающихся с задержкой психического развития и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел. 

Целевой раздел включает: 

1. пояснительную записку; 
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2. планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития  
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования;  

 систему  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов.  

 Содержательный раздел. 

Содержательный раздел включает:  
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития;  
 программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей 

области;  
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития;  
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  
 программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

 Организационный раздел. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности;  
систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического 
развития. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР.  

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития предоставляется для 

ознакомления педагогам, родителям (законным представителям), обучающимся, как 
основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных 

отношений по достижению качественных результатов на уровне начального общего 
образования.   

Предполагается, что в данную Программу могут вноситься изменения в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, 

опытом методической и коррекционной работы и перечнем учебно-программного 

обеспечения образовательной деятельности. 

 В программе используются новые понятия в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования. 

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 
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круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека 

при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщенных способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные  результаты –  ценностные  ориентации  выпускников 

соответствующего уровня общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные 

чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех 
учебных предметов, применимые как в рамках образовательной деятельности, так и при 

решении проблем в различных жизненных ситуациях.  
Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения.  
Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся.  
Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для 

решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  
Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения 
и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих 

целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся.  
Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися 
в рамках отдельного учебного предмета.  

«Академический» компонент» рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 
будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно 

выбрать из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для личного и 

социального развития.  
При разработке академического компонента в каждой из пяти содержательных 

областей применяется логика сознательного разумного превышения актуальных 

возможностей и потребностей ребенка: обучение «ведет» за собой развитие. 

Подчеркнем, что этот принцип един для всех вариантов стандарта, ориентированных на 

нецензовый и даже индивидуальный уровень образования.  
Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования 

детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже необходимыми ребенку в 
обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 
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направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 
настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более 
сложное социальное окружение. Продуктивность такого сознательно дозированного 
расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить 
только с учетом его особых образовательных потребностей.  

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 
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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП НОО 

Цели реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

– обеспечение выполнений требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования. 

Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего 

образования предусматривается решение основных задач: 

– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;


- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;


- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;


- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города.


1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые 

образовательные потребности, предоставляет обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

 В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание  результатам  образования  социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.)1;  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 



- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития  

АООП формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;

 – с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с  
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

-  формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  

- планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;  
– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
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Необходимо подчеркнуть, что АООП начального общего образования, с одной стороны 

обеспечивает преемственность с ООП дошкольного образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности  

младшего школьного возраста, который включает в себя возрастной период от 6,5 до 11 

лет: 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.  
При определении стратегических характеристик АООП учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 
т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста.  
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования.  
Требования к структуре АООП НОО для детей с ЗПР (в том числе соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 
объем) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 
стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО) . 

Организация образовательной деятельности при получении начального общего 

образования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  
При реализации АООП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 
индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог.  
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 
учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

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 
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Пролонгированные сроки 
обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса  

 В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребенка в школу 

рекомендуется более сложная образовательная среда (вариант 7.1). В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 



14 
 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация 
может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП  НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. 
     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 произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

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.  
Адаптация программы предполагает включение в учебный план коррекционно-

развивающей области, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов.  
 Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 
ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором школы.  
 Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; коррекционные, психологические и 

логопедические занятия с обучающимися.  
 Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 

работы. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния.  
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  
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.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легкоустранимые 

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 сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  
Обучающиеся с ЗПР имеют особые образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические. 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

 К общим потребностям относятся:  
– выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
– получение специальной помощи средствами образования;  
– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  
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– психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и МОУ «Ям-Тесовская СОШ».;  

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
МОУ «Ям-Тесовская СОШ».  

– создание специальных (коррекционных) условий для получения образования, в том 
числе доступной среды; 

 К специфическим образовательным потребностям относятся: 

– наглядно-действенный характер содержания образования; 

– упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  
– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  
– необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  
– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР;  

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  

– стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  
– специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  
– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальных контактов;  

– обеспечение взаимодействия семьи и МОУ «Ям-Тесовская СОШ» (сотрудничество 
с родителями, активизация работы семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО, являются основой для разработки АООП, определяют содержание 

разрабатываемых рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, и системы оценки качества освоения обучающимися АООП.  
Требования к планируемым результатам дифференцируются в зависимости от 

варианта АООП.  
Структура планируемых результатов по каждому учебному предмету 

выстраивается следующим образом:  
 цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует 
систему образования в целом;  
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 «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 
учебного материала по предмету;  

«выпускник получит возможность научиться» - планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенногоуровня 

учебного материала по предмету.  
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по 

итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).  
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП (Вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

С учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО: 
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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;  
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 
переходного от преднравственного к конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни;  
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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 и 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; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как  
значимую сферу человеческой жизни. 
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования.  

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО:  

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

 сотрудничестве с учителем;  
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  

    учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  

     различать способ и результат действия;  
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом 

учебном материале; 

осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

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; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

 о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  
строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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;  
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 
произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

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; 
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ормулировать собственное мнение и позицию;  
оговариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет;  
 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  
   адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

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;  
 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  
коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР предметные результаты должны отражать:  

Филология. Русский язык. Родной язык:  
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–    различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала);находить при сомнении в правильности постановки ударения 
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или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  
-  различать изменяемые и неизменяемые слова;  

-  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

-  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  Выпускник получит возможность научиться 
Выпускник получит возможность научиться  
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–    выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–    определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

–    подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–    подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);  
–   оценивать уместность использования слов в тексте; 

–   выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:  
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 - различать предложение, словосочетание, слово;
  -устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;

 - классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

 - определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 - выделять предложения с однородными членамиВыпускниВыпусникк получит 

возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
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– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 

 Выпускник научится: 
 - применять правила правописания (в объеме содержания курса);

 - определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться: 

–    осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–    подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение и аргументировать его;  

-  самостоятельно озаглавливать текст;  

- составлять план текста;  

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
–    создавать тексты по предложенному заголовку; 

–    подробно или выборочно пересказывать текст; 

–    пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
–    корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов, соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении(smsсообщения, электронная почта,  
Интернет и другие виды и способы связи).    

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  
Виды речевой и читательской 

деятельности  
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Выпускник научится:  
 - осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации;

 - прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 - различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 - читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;

 - использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 
целью чтения (для всех видов текстов);

 - ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):

 - для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 
–    использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 
на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание; 
–    использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
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например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 
с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
–    передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста 

 виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 
опыт (для всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
 - высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 - устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;
 - составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится: 
–    осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом  Интернете)  

по заданной тематике или по собственному желанию;  
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 работать с тематическим 

каталогом;  работать с детской 

периодикой; 

  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится:  
–    создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 - вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц или неодушевленного предмета;

 - писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 
аннотации или отзыва;

 - создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения;

 - создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

 - работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Иностранный язык: 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Выпускник 

научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  
– составлять небольшое описание предмета, картинки,

 персонажа; 

–    рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–    воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–    составлять краткую характеристику персонажа; 

–    кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 

- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале.
Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

 -соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале;

 - читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться: 
       –    догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

   – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.  
Письмо 

Выпускник научится: 

  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);  

  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–    в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

–    составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

–    заполнять простую анкету;  
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем;  

 списывать текст; 

  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

  отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–    сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

–    группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–    уточнять написание слова по словарю;  
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  
Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 
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  различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–    распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

–    соблюдать интонацию перечисления;  
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);  
–    читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться: 

–    узнавать простые словообразовательные элементы;  
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона 

речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–    узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

–    использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  
Математика и информатика:  

Числа и величины 

Выпускник 

научится:  
  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
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  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  
Арифметические 

действия 

 Выпускник научится: 
 - выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 - выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем и числом 1);

 - выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;

 - вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться: 

–    выполнять действия с величинами; 

–    использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми 

задачами Выпускник 

научится: 
 - устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 - решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью;
 - решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 - оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться: 

–    решать задачи в 3—4 действия; 

–    находить разные способы решения задачи. 
Пространственные 

отношения  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 - описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 - распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг);

 - выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
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 -использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 - распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

 - соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 - измерять длину отрезка;
 - вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;
 - оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

–    читать несложные готовые таблицы; 

–    заполнять несложные готовые таблицы; 

–    читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 

  читать несложные готовые круговые диаграммы;  

  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  
-  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;

    - распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы

 диаграммы);  
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  
Человек и природа 

Выпускник научится: 

 - узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 - описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
 - сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

 - проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;

 - следовать инструкциями правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;

 - использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний;
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 - использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 - использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

 - обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;

 - определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 - понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться: 
 - использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;

 - моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 - осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

 - пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены;

 - выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации.

Человек и 

общество 

Выпускник 

научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 - осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;

 - ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы;

 - наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
социума, этноса, страны;

 - проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде;

 - определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Основы религиозных культур и светской этики: 

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали и осознают 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- познакомятся с основами православной культуры, основами мировых религи-

озных культур и светской этики; 

-осознают значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- получат первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

-осознают ценности человеческой жизни. 

У обучающихся будут сформированы: 

- ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

- первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

-мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Курс обеспечит готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, развитие способностей младших 

школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. Произойдет 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. В курсе 

ОРКСЭ будут раскрыты традиционные источники нравственности: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

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, до-
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стоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный 

Выпускник научится: 

- осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- осознавать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

- доверительно и уважительно относиться к истории и культуре всех народов; 

- научится анализировать свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- понимать и принимать такие ценности как Отечество, семья, религия как основу 

религиозно- культурной традиции многонационального народа России; 

- понимать значения основных норм светской и религиозной морали в выстраи-

вании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-  понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- использованию этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- понимать и сопереживать чувствам других людей, доброжелательно и терпимо 

относиться к окружающим; 

- регулировать свои эмоциональные состояния; 

- выстраивать конструктивные отношения в семье и обществе в соответствии с 

основными нормами светской и религиозной морали; 

- осознавать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

- ценить человеческую жизнь. 

Искусство:  

Изобразительное искусство: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

      эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;   
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   - различать  и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего  
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
 - наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании;

 - использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;  
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

–    изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка:  
 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться:  
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 
 - использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;
 - владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов;

 - адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира;

 - оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Технология: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 
 - иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
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 - понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

 - планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия;

 - выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться: 

 - уважительно относиться к труду людей;
 - понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их;

 - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей.  
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  
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 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

Физическая культура:  
Знания о физической 

культуре 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
Способы физкультурной 

деятельности  

Выпускник научится: 
 - отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;
 - организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

 - измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
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Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 - выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);

 - выполнять организующие строевые команды и приемы;

 - выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 - выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);
 - выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);
 - выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться: 

–    сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–    выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

–    играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

–    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–    плавать, в том числе спортивными способами; 
Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов. 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

1.2.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы (Вариант 7.1) 
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:  
 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;
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 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

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 и дальнем 

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 
остопримечательностей 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 в нем, 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 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

 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 

предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООП 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. 
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Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, 

для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки 

результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать 

оценку по определению уровня достижения индивидуальных результатов 

обучающихся. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. Система оценки достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 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 (кроме программы 

коррекционной работы) 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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Как 
правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых 

очевиден способ учебных действий. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно».  
 А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

– «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 
осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими о способности 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 
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случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях образования. 
 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с  
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. В итоговой оценке 
выделяются две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения АООП начального общего образования;  

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.  

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 
обучающихся на следующий уровень общего образования. 

Неспособность обучающегося с ЗПР (Вариант 7.1) 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 

также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее 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 с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей.  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП) 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;  
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;  
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 4) 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.);  

 5) 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);  
 6) увеличение времени на выполнение заданий;  
 7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
 8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Особенности процедуры аттестации обучающихся с ЗПР отражены в локальном 

акте «Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП обучающихся с ОВЗ».  
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 

результатов, освоения программы коррекционной работы. 

1.3.2.Особенности оценки личностных,  метапредметных, предметных результатов 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования.  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися с ЗПР 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 продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа должна объединять всех участников образовательных отношений – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого- медико-педагогический консилиум.  
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
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оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах:  

 0 баллов – нет продвижения; 

 1 балл – минимальное продвижение; 

 2 балла – среднее продвижение; 

 3 балла – значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

компетенциям .(Приложение 1) 

Метапредметные результаты  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, обеспечивающими овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне 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. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур:  
 Текущие контрольные, проверочные работы по учебным предметам 

(математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам).
 Диагностические работы.

 Стандартизированные итоговые проверочные работы.
 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия 

партнером», наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения заданий в 
совместной (парной или командной) работе.

 Решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование.

 Специальные  комплексные  проверочные  работы на  межпредметной основе.

Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» 

детей вучебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и др. 
В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
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навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий.  
В ходе текущей, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  
Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального уровня 

образования позволяет: 
 - выстраивать индивидуальные траектории развития личности учащихся;

 - корригировать поведение школьников;

 - организовать профессионально грамотную работу с родителями;

 - создавать ученические портфолио.

Предметные результаты  
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии  

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы:   

Обязательные формы Иные формы учета достижений 
   

   

и методы контроля        

текущая аттестация  итоговая  урочная  внеурочная  

   (триместр,год)  деятельность деятельность  

    аттестация      
          

1. Устный опрос;  1. Диагностическая  Анализ динамики 1. Участие в 
2. Письменная  контрольная работа;  текущей  выставках, конкурсах, 

самостоятельная работа; 2. Диктанты с успеваемости.  соревнованиях;  

3. Диктанты;  грамматическим    2. Активность в 

4. Списывание;  заданием;    проектах и 

5. Тестовые задания; 3. Изложение;    программах  

6. Графическая работа; 4. Техника чтения.    внеурочной  

7. Изложение и 5. Работа с текстом.    деятельности;  

сочинения;       3. Творческий отчет.  
8. Доклад;         

9. Творческая         
(проектная) работа;         

10. Посещение уроков.    1.  Портфолио  обучающихся  начального 
      уровня обучения.   

      2.  Анализ психолого-педагогических 
      исследований.    

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 
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 В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты 
предполагают выделение:  

– заданий базового уровня сложности. Проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми обучающимися.  
– заданий повышенного уровня сложности. Проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях образования.  
Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 
При итоговой оценке качества АООП начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 
учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе:  
– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  
– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  
– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП начального общего 

образования является достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для продолжения образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке относятся:  

– ценностные ориентиры обучающегося;  
– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований.  
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 предметных, 

метапредметных и личностных результатов);  
– использование планируемых результатов в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  
– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
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– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;  

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования;  

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;  

– 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.  

Особенности процедуры аттестации обучающихся с ЗПР отражены в локальном акте  
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся с ОВЗ)» 
 

1.3.3. Оценка достижения обучающимися 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 ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимисяс 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 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 
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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 начальном уровне 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 итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 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 разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы  
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов).  

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.  
 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.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку, оформляются в виде папки документов, хранящейся у 
классного руководителя.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности;  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

Программа внеурочной деятельности - соответствуют ФГОС НОО и 

отражены в Основной образовательной программе МОУ «Ям-Тесовская СОШ».  
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся   с   ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных 
учебных действий в образовательном процессе осуществляется в процессе освоения 

всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 
ЗПР, призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе 
освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций.  
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания; реализацию преемственности всех уровней образования и  
этапов усвоения содержания образования; создание условий для готовности 
обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 
самостоятельности в обучении;  

Задачами реализации программы являются:  
 - формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 - овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;
 - развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 
опоре на организационную помощь педагога.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.  Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2.  Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.  Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК. 

4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

используемыми УМК. 

5.  Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6.  Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования. 
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2.1.1. Описание ценностных ориентиров на уровне начального

 общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы. 

1.  Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

•  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

•  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

•  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

•  отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

•  уважение истории и культуры каждого народа. 

2.  Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

•  доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

•  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

•  уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3.  Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

•  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

•  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

•  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4.  Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

•  развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

•  формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

•  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

•  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

•  критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 

•  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

•  целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

•  жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

•  умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования. 

Ценность мира: как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообще-

ства, представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 
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Ценность человеческой жизни: как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова: как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы: осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи: как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимопод-

держка. 

Ценность добра: как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира: ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты: как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества: как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора: как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу: как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

•  любознательный, активно познающий мир; 

•  владеющий основами умения учиться; 

•  любящий родной край и свою страну; 

•  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

•  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

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

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

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

•  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их постижения, 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 60 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально- предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных, действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный {включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

•  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

•  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

•  планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
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усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

•  структурирование знаний; • осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль 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. 

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: 
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•  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, идентификации проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

•  управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

•  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

2.1.3.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Вид УУД Составляющие УУД Типовые задачи  

формирования  УУД 

Личностные Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

Знакомство с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием 

(экскурсии на предприятия, встречи с 

людьми разных профессий, анализ 

художественных произведений и научно- по-

знавательных текстов) Представление 

целостной картины мира, знакомство с 

культурой народов России и народов других 

стран на основе научных текстов, представ-

ленных в курсе «Окружающий мир», а также 

на основе анализа литературных 

произведений, произведений искусства 

(«Технология», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство») Определение себя как 

гражданина, носителя знаний, культуры 

(беседы о роли человека в обществе, его 

правах и обязанностях) 

 Смыслообразование 

(установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом) 

Совместное выявление значимости учебной 

деятельности для развития личности 

(конкретно каждого ребенка) и для 

последующего её социального признания. 

Развитие интереса к учению через интерес к 

конкретному предмету, конкретному 

знанию, виду деятельности. Демонстрации 

положительного результата деятельности, 

ориентация на успех 
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Нравственно-

этическая ориентация 

Воспитание уважительного отношения к 

истории и культуре всех народов через 

анализ художественных произведений и 

через анализ конкретных событий в стране. 

Изучение основных моральных норм на 

примерах литературных героев и 

конкретных людей, на своих примерах. 

Выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

персональных и моральных норм 

Положительная оценка случаев проявления 

доброжелательности, внимательности к 

людям, оказания помощи, сопереживания. 

Осуждения нетерпимости, случаев нару-

шения моральных норм. Знакомство с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. Анализ лирических 

произведений о Родине, природе. 

Регулятивные Целеполагание  

(постановка учебной 

задачи) 

Постановка учебной задачи (выход 

учащихся в совместно - распределенной 

деятельности на новую задачу через 

«интеллектуальный конфликт»), 

индивидуальное целеполагание на этапе 

контроля и работы над причинами ошибки 

Планирование Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий. Составление 

плана в совместно распределенной 

деятельности. Самостоятельное составление 

алгоритмов действия для решения учебных 

задач 

Прогнозирование Предвосхищение результата, его временных 

характеристик («Что будет, если...», «Если 

мы сделаем..., то в итоге получим..) 

Контроль Сличение способа действия и его результата. 

Сличение результата с эталоном 

Коррекция Внесение необходимых дополнений в план и 

способ действия в случае расхождения 

реального действия и его результата (с 

помощью учителя и потом самостоятельно) 

Оценка (осознание 

качества и уровня 

усвоения) 

Выработка единых критериев для 

оценивания (для каждого предмета, для 

конкретного задания по необходимости) 

Саморегуляция 

(способность к 

волевому усилию и к 

преодолению 

препятствий) 

Тренировка воли, мотивация на преодоление 

трудностей. Эмоциональная поддержка. 

Эмоциональная оценка не только результата 

работы, но и вложенного труда. 

Познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

Определение границ известного по 

предложенной теме. Выделение области 
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формулирование 

познавательной цели 

неизвестного 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Определение возможных источников 

информации (тексты, рисунки, диаграммы и 

т.д.), представленные в учебнике, 

дополнительная литература, интернет и 

другое. Поиск информации под 

руководством учителя и затем 

самостоятельно. 

Структурирование 

знаний 

Представление знаний в форме кластера, 

таблицы, схемы, синквейна. Составление 

плана ответа, опорного конспекта. 

Представление системы вопросов, 

помогающих структурировать знания 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Монологические ответы учащихся (ответ на 

вопрос, рассказ по плану, пересказ полный, 

краткий, выборочный, творческий, от лица 

...) Изложение текстов разных типов речи по 

коллективно составленному плану или по 

самостоятельно составленному плану. 

Сочинение по прочитанному, по картине 

(серии картинок), по личным наблюдениям. 

Восстановление деформированного текста. 

Анализ и редактирование письменных работ. 

Выделение наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Решение задач разными способами. Анализ 

задач и их решений. Сравнение способов 

решения задач. Выделение наиболее удобно-

го. способа. Анализ и выделение удобных 

вычислительных приемов. 

 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности 

Анализ эффективности способов и условий 

действий и полученного результата. 

Формирование навыков оценки и 

самооценки деятельности по заранее 

известным критерием относительно 

полученного результата. 

Смысловое чтение 

Осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели. Извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров. Определение 

основной и второстепенной информации. 

Восприятие текстов разных стилей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого 

Выделение противоречий и формулирование 

проблемы с помощью учителя (возможно 

самостоятельно). Выдвижение гипотез и 

определение путей их проверки. 

Определение возможных способов решения 

проблем, создание плана(алгоритма) 

деятельности. 
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 Моделирование Предварительный анализ текста. Выбор вида 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. 

Построение модели. Выбор знаково-

символических средств для построения 

модели Перевод смысловых единиц и 

структуры их отношений в целом на 

знаково-символический язык. Чтение знаков 

и символов, представленных в моделях 

(анализ карт, таблиц, диаграмм и т.д.) 

Познавательные 
логические 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Анализ представленных групп предметов 

(слов, чисел, геометрических фигур, 

литературных произведений). Выделение 

существенных и несущественных признаков. 

Синтез Составление целого из частей, 

самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих признаков 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения 

Выделение существенных признаков 

объектов. Анализ объектов по разным 

признакам. Сравнение объектов, способов 

деятельности и др. Выделение общих 

закономерностей Выстраивание логических 

цепочек, решение задач типа если..., то... 

Установление отношений между объектами 

Установление причинно-следственных 

отношений между объектами Нахождение 

противоречий 

Подведение под 

понятие, выведение 

следствий 

Установление 

причинно- 

следственных связей 

Построение 

логической цепи 

рассуждений 

Доказательство 

 Выдвижение гипотез 

и их обоснование 

Коммуникативные Планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Распределение обязанностей в совместной 

работе с опорой на возможности и 

способности каждого. 

 

 

Постановка вопросов 

- инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Построение понятных партнеру вопросов. 

Умение вести диалог и точно реагировать на 

вопрос партнера 

 

 

Разрешение 

конфликтов 

Принятие позиции другого человека 

(«Поставь себя на его место»). Учет разных 

мнений. Сохранение доброжелательного 

отношения друг к другу. Анализ поведения 

литературных героев и одноклассников в 

условиях конфликта 

Управление поведением 

партнера 

 

Контроль, коррекция, оценка действий 

партнера с опорой на нравственно-этические 

нормы поведения 
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Умение точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами коммуникации 

Анализ средств коммуникации и тренировка 

в их использовании 

 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; познавательные 

– общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; личностные – 

определяющие мотивационную ориентацию; регулятивные – обеспечивающие 

организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в технологических картах. 

5.  Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Школа России» 

Каждый из предметов УМК «Школа России», 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 обучающихся учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые 
  

Русский язык 
  

Литературное 
  

Математика 
   

Окружающий 
 

           

 акценты УУД        чтение        мир  

личностные  жизненное    нравственно-  смысло-  нравственно- 
   самоопределение  этическая    образование  этическая 

       ориентация       ориентация 

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование,  контроль,  коррекция, 
   оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

   Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные  моделирование   смысловое    моделирование,  широкий  спектр 

общеучебные (перевод устной чтение,   выбор  наиболее  источников 
   речи  в произвольные эффективных  информации 
   письменную)  и осознанные способов    

       устные и решения задач    

       письменные          

       высказывания        

познавательные  формулирование    личных,  анализ, синтез, сравнение, 
 логические  языковых, нравственных проблем.  группировка, причинно- 
    Самостоятельное    создание  следственные связи, логические 
    способов решения  проблем  рассуждения, доказательства, 

    поискового  и   творческого  практические действия 

    характера                

Коммуникатив  использование средств языка и речи  для  получения  и  передачи 

ные  информации,  участие в продуктивном  диалоге;  самовыражение: 
    монологические высказывания разного типа.    

 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение личностных результатов 

освоения основной образовательной программы.  
 В систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

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

 В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 
о Москве?», «Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.  

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

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

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего  
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, 

К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Обучающиеся составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях.  
 В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

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 обучающихся 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 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. Обучающимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран.  
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы.  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 
задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся  
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у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 
и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно  
формируются  умения сначала  понимать и принимать познавательную цель, сохранять 

её  при выполнении учебных   действий, а затем и  самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать  план действия для  её  последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства  
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

 В  курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  
 В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 
задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий  
 

УМК «Школа России»  
Анализ маршрутных листов В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом 

ее изучения. 

 

Задачи творческого и поискового характера направленных на развитие у  
обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В каждой теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации.  

Работа в паре - дидактические игры, задания по поиску и сбору информации, 
выполнение которых предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 
согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число заданий,  
предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех или иных 
поставленных задач, что будет способствовать развитию коммуникативных учебных 

действий 
 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которая позволяет 

ученикусистематически контролировать и оценивать процесс и результат своей 

деятельности, расширяя сферу его познавательных действий). 

 
Аналитические планы — это система вопросов, которыми сопровождается практически 
каждое задание. Их назначение: формировать мотивы учебной деятельности младших 
школьников.  

«Наши проекты» социально значимые проекты, частично исследовательские проекты 
 

 

2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  
Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельности сегодня осознается 

всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Знания и умения, необходимые для организации 
проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 
т.д.  

УМК «Школа России» включает исследовательскую и проектную деятельность в 

содержание предметов и делают рамки урока прозрачными, переходя во внеурочную 

деятельность. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 
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реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяет реализовать актуальные  

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 
подходы.  

Обеспечивается реализация следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  
 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  
 В ходе проведения учебных исследований, решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы следующие способности:  
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);  
   Целеполагать (ставить и удерживать цели);  
   Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  
   Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
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Условия реализации учебного исследования, проектной деятельности. 
Выполнение исследования и проекта складывается из трёх 

этапов:  

- разработка 

 - практическая реализация  

-защита 

Наиболее трудоёмким компонентом исследовательской и проектной деятельности 

является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное 

внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, 

создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В 

процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых. Здесь же разрабатывается вся необходимая 

документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 

инструменты. 
Второй этап работы – это материализация исследовательского, проектного 

замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок, практическая 
деятельность. 

Главная цель представления результатов исследования, защиты проектной работы 
– аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 
поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности 
выполненного работы является соблюдение в изделии (деятельности) требований или 
условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о 
проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты, особо следит за 
соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 
отношения к идеям и творчеству других.  

Результат деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. Каждое 

исследование и проект должны быть доведен до успешного завершения и оставить у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы 

учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения 

работы над исследованием, проектом надо предоставить учащимся возможность 

рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой 

адрес. 

Примерные критерии оценок исследовательской и проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия проблемы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Использование средств наглядности, технических средств  
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
 - формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии;  
 - развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные  
 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  
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 - планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату;  

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

        - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  
    - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;  
 - основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  
 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
Познавательные  
 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу.  
Коммуникативные 

 - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 - умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 - формулировать собственное мнение и позицию;  
 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
 - задавать вопросы;  
 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  

 - учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;  

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
 - аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
 - продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  
 - с учетом целей коммуникации достаточно точно, по следовательно и полно 

передавать партнеру необходимую ин формацию как ориентир для построения действия. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Предполагает приобретение младшими школьниками новых знаний, опыта решения 

учебно-исследовательских и проектных задач по различным направлениям. Результат 
выражается в понимании детьми сути учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умении поэтапно решать исследовательские и проектные задачи. 

2.1.7.  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности:  

 - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
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носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

 - соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата;  
 - осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 - эффективного использования средств ИКТ.  
  

2.1.8. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 

действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентра- цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля ходит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
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и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 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 детей 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); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический оритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

В школе открыты и действуют две дошкольные разновозрастные группы для 

детей 3-5 лет и 5-7 лет.  Школа тесно сотрудничает с дошкольными группами, 

расположенными на 1 этаже здания. Администрация школы вместе с учителями 

начальных классов регулярно посещают мероприятия, организуемые дошкольными 

группами: публичные слушания, праздники различного содержания, открытые занятия, 

собрания с родителями будущих первоклассников. 

Воспитатели дошкольных групп, в свою очередь, приходят с ребятами на 

экскурсии в школу, знакомятся с будущим местом учебы детей. 

Школа и дошкольные группы  работают по плану преемственности, 

который образовательное учреждение ежегодно составляет. 

 

План мероприятий по преемственности между дошкольными группами  и 

школой. 

 

Цель: осуществление преемственности между начальной школой и дошкольными 

группами  в изучении вопросов подготовленности будущих первоклассников к обучению 

в школе. 

 

Направления работы по 

преемственности 

Формы Мероприятия и сроки 
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Формы, методы и приемы 

организации учебного 

процесса в школе и детском 

саду 

Посещение учителями 

начальных классов занятий в 

дошкольных группах 

Открытые занятия  

октябрь, апрель 

Исследование готовности к 

обучению 

Проверка уровня готовности 

к школе 

Собеседование воспитателя, 

учителя начальных классов, 

ноябрь  

 

Работа с будущими 

первоклассниками 

Экскурсия по школе будущих 

первоклассников 

Экскурсия, беседа 

апрель 

Работа с родителями Собрание родителей будущих 

первоклассников 

«Организация учебно - 

воспитательного процесса в 1 

классе в рамках ФГОС» 

Собеседование родителей, 

педагога 

Работа с родителями Открытое занятие для 

родителей будущих 

первоклассников 

Открытые занятия 

 апрель 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению преемственности  начальной и  средней школы 

 

Направления работы по 

преемственности 

Формы Мероприятия и сроки 

Формы, методы и приёмы 

организации учебного 

процесса в начальной и 

основной школе 

Совещание администрации: 

определение учителей, 

которые будут работать в 5-

м классе следующего года. 

Совещание  

октябрь 

Формы, методы и приёмы 

организации учебного 

процесса в начальной и 

основной школе 

Совещание для учителей 4 - 

5 классов: «Организация 

преемственности». 

Открытые уроки 

ноябрь 

Формы, методы и приёмы 

организации учебного 

процесса в начальной и 

основной школе 

Посещение уроков в 4 

классе учителями среднего 

звена. 

 

 

 

Открытые уроки 

 ноябрь-февраль 

Изучение психофизической 

готовности учащихся 4 

класса к переходу в среднее 

звено школы 

Диагностика 

психологических 

особенностей учащихся 

выпускного класса. 

Тестирование 

март 

Формы, методы и приёмы Совещание для учителей 4-5  Совещание 
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организации учебного 

процесса в начальной и 

основной школе 

классов по результатам 

диагностик. 

апрель 

Работа с учащимися и 

родителями 

Родительское собрание 

«Итоги диагностики. 

Адаптационный период в 5 

классе». 

Собрание 

апрель 

Изучение  

сформированности 

предметных результатов 

 в 4 классе 

Промежуточные контроль-

ные срезы, составленные 

совместно с учителями- 

предметниками, анализ ито-

говых работ 

 

 

Контрольные работы 

 

     Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

Описание действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Программы 

дошкольных групп 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  

 

Планируемые результаты 

реализации образовательной 

программы (начальная школа) 

Программа развития 

сенсорных эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация 

(объединение по группам) 

-анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

-сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

-обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

-синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

-сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД 

(логические): 

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; 

-анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

-классификация по заданным 

критериям; 

-установление аналогий; 

-установление причинно-

следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

-готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 
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-представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме 

 

-самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель; 

-использовать общие приёмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

Программа по 

окружающему миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

-выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор 

Регулятивные УУД 

(планирование): 

-применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

-выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД 

(управление коммуникацей): 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения; 

-адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок 

Контроль своей 

деятельности по результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Программа по началам 

обучения грамоте 

Формируемые УУД: 

-удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

репродукцию; 

-выполнять инструкции 

взрослого; 

-обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

-по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, 

Коммуникативные УУД (взаимо-

действие): 

-формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

-строить монологическое 

высказывание; 

-вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
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если не получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

-пользоваться книгой и 

простейшими 

инструментами 

родного языка; 

-слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

-использовать общие приёмы 

решения задач; 

-ставить и формулировать 

проблемы; 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  

-мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно--

познавательная и внешняя) 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ; 

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему 

пошаговых вопросов 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

-сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами) 

Программа по 

художественно- 

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

-выполнять инструкцию 

взрослого; 

-обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

-находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

-готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Личностные результаты 

(смыслообразование): 

-мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

Регулятивные УУД 
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закономерности (целеполагание): 

-формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные УУД (взаимо-

действие, управление 

коммуникацией) 
 
 

2.2. Адаптированные программы учебных предметов, курсов  

Адаптированные рабочие программы учебных предметов на уровне начального 

общего образования разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и с учетом программ, 

включенных в структуру данной основной образовательной программы.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей 

обучающихся.  

Рабочие программы учебных предметов соответствуют требованиям ФГОС НОО к 

структуре и содержат: 

 1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

 2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности соответствуют требованиям 

ФГОС НОО к структуре и содержат: 

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 В Приложении к настоящей программе размещены адаптированные рабочие 

программы учебных предметов и курсов, реализуемых в МОУ «Ям-Тесовская СОШ».  

       2.2.1 Коррекционно-развивающая область 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной  
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

 обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков;  

 познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 формирования произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия). Содержание данной области может быть дополнено школой самостоятельно 

на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА обучающихся. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется МОУ «Ям-Тесовская СОШ», 
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исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  
Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 
обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов) 

Планируемые результаты:  
 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности;

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей;

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные занятия  
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, 
развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 
успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил 
и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);  
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формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю).  

Планируемые результаты:  
 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;
 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию;

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 
его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.



76 
 

 
 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования 

2.3.1.Общие положения 
Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разработана МОУ «Ям-

Тесовская СОШ»на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 
специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе 

духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни, 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 духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования:  
в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

  формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре изле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за 

результаты собственных действий и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата;  
в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
в области формирования семейной культуры: 

  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

  формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

  знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 
реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения 
 принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Программа обеспечивает:  
 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения;  
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 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику. 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 
правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, 
как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 
ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 
качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 
младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-
психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 
природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 
труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества. 

Содержание работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся.  
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 
и внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 
и смысла; 

 в личном примере обучающимся.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений.  
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Методы и формы: 

 метод примера героически значимой в истории личности; 

 создание воспитывающих ситуаций, в которых происходит упражнение в активной 

деятельности, осознание ответственности за свои поступки и обязанностей по 

отношению к коллективу, обществу; 

 метод детской самодеятельности, коллективное ученическое самоуправление, 

участие в деятельности детских общественных организаций; 

 социальные практики, разработка и реализация детских социальных проектов, 

ориентирующих на общечеловеческие ценности, проявление гуманизма и 

милосердия; 

 исследования-презентации о жизни и творчестве знаменитых россиян; 

 конкурсы и творческие самопрезентации «Мои достижения». 

 Этические беседы; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Диспуты; 

 Письменные  размышления; 

 Кружковая работа; 

 Игры; 

 Театрализованные представления. 

 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК  
 В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, 
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об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, 

ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 
 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

обучающихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебном процессе, а 

также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности 

 В комплектах учебников большое внимание уделяется проектной деятельности 

обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть  

организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  
 Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. 

 Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое. 

 Примеры проектов»: 
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 Краеведческий проект «Мой край родной», практико-ориентированный проект «Словарик 

речевого этикета», социальный проект «Помощь растениям и животным», этнокультурный 

проект «Фестиваль национальных спортивных игр». 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

деятельности, направленной на достижение планируемых результатов 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

•  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

•  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

•  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.3.3.Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1.  В школе организованы подпространства позволяющие учащимся: 

•  изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

•  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

2.  В школе_реализуются следующие целевые программы: 

        Мой любимый уголок («Люби свой край»), «Друзья природы» - программы предполагают 

организацию различных очных и заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся. организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

3.  Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

•  в содержании и построении уроков; 

•  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

•  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

•  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

•  в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; 

•  в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

•  нравственного примера педагога; 

•  социально-педагогического партнёрства; 

•  индивидуально-личностного развития ребёнка; 

•  интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

•  социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в 

целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся. 

2.3.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

•  участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

•  реализация педагогической работы указанных организации и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образованном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственно развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
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культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

•  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

•  опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые 

родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовнонравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

предусматриваются и достигаются обучающимися следующие воспитательные результаты: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе, обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; — уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях;  
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;  

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  
— ценностное отношение к природе;  
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
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— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

 природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Воспитательные результаты распределены по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде 

2.3.6.Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.) 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 
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Инструментарий для оценки результативности воспитательной работы 

 

 Задачи    Диагностический инструментарий 

1  Выявить некоторые ценностные Анкетирование: «Оценка уровня школьной 
характеристики   личности мотивации» (А.Ф.Ануфриев). 

(направленность «на себя», «на Анкетирование: «Состояние здоровья и 

общение», «на дело»), которые самочувствия». 

помогут учителю  грамотно Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп. 

организовать взаимодействие с Мониторинг заболеваний по медицинским 

детьми      справкам. 

2. Особенности самооценки и уровня Тестирование уровня школьной тревожности с 

притязаний каждого ребенка, его  помощью теста Филлипса. 

положение в системе личных Тестирование цвето-рисуночный тест диагностики 

взаимоотношений класса («звезды», психических состояний младших школьников 

«предпочитаемые», «принятые», (Прохоров А.О., Генинг Г.Н) 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а Психолого – педагогическое обследование по 

также  характер  его  отношения  к методике С.Д.Забрамной, О.В.Боровик. 

школе      Тестирование познавательной сферы 

3. Изучение самооценки детей  (Л.Ф.Тихомирова) 

      Социометрия 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана МОУ «Ям-Тесовская СОШ» на основе ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР, ООП НОО, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 

формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

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

человека и государства. Она 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. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологичной, 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

формированию экологической культуры обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

 1)пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 2) пробуждать в детях желание заботится о природе, людях; 

 формировать установки на использование здорового питания; 
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 развивать потребности эмоционально-нравственное отношении к 

окружающей среде; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены, становления навыков 

противостояния вредным привычкам. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив 

учитывает психологические и психофизиологические характеристики обучающихся с ЗПР, 

опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни МОУ «Ям-Тесовская СОШ», включая её 

инфраструктуру: 

 - создание благоприятного психологического климата; 

           - обеспечение рациональной организации учебной деятельности; 

 - эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

 - организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АОП 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, 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; 



88 
 

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; 

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. 

2.4.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 

направлениям: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

 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. 

 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.).  
 Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 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. 

 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, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: 

 практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

  развитию потребности взаимодействия с природной средой; 
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 пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, 

правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

План мероприятий по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Направление Мероприятие  Сроки Ответственные 
деятельности       

    

Здоровьесберегающая Составление акта о приемке август Администрация 
инфраструктура образовательного учреждения    

МОУ «Ям-Тесовская 
СОШ» Контроль   за соблюдением В течение Администрация 

 санитарных норм при учебного года  

 организации образовательного    

 процесса.      

 Совершенствование  В течение Администрация 
 материально- технической учебного года  

 базы учреждения:    

 приобретение  нового    

 оборудования для  кабинетов,    

 спортивных  залов,    

 спортплощадок     

 Организация  горячего В течение Администрация 

 питания   учебного года  

 Повышение квалификации По графику Администрация 

Рациональная Составление  расписания Август- Зам директора 
организация уроков, занятий   сентябрь по УВР  

образовательной Проведение мероприятий по В течение Классные  

деятельности соблюдению  санитарно- года  руководители  

обучающихся гигиенических норм и правил,      

 изучению ПДД и ТБ       

 Разработка  индивидуальных По графику ПМПк   

 образовательных маршрутов ПМПк Заместители  

 учащихся      директора по 

        УВР,   

 Реализация  индивидуальных В течение ПМПк   

 образовательных программ года  Заместители  

 для  детей  с ограниченными   директора по 

 возможностями здоровья   УВР,   

        медперсонал  

 Мониторинг   здоровья По  Зам директора 
 учащихся    результатам по УВР, 

      диспансериза классные  

      ции,  руководители,  

       медперсонал  

          

 Организация  заседаний По плану Председатель  
 методических  объединений работы МС,   

 учителей и воспитателей. школы председатели  

        МО учителей 

        физкультуры,  
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        начальных  

        классов  

 Проведение педагогических По плану Администрация 

 советов     работы    

      школы    

Организация Работа с обучающимися всех В течение Учитель  

физкультурно- групп здоровья на уроках года  физкультуры,  

оздоровительной физкультуры, секциях   тренеры  

работы Организация динамических В течение Самоуправление 
 пауз, физкультминуток   на учебного года Учитель  

 уроках,  динамических   физкультуры,  

 перемен      классные  

        руководители  

 Организация   работы В течение Администрация 
 кружков,   секций учебного года    

 экологической и спортивной      

 направленности        

 Профилактическая работа во В течение Зам директора 
 время эпидемий (ОРВИ, учебного года по УВР, 

 грипп, корь и т.д.)    медперсонал,  

        классные  

           руководители 

  Дни здоровья    В течение Учитель  

        учебного года физкультуры, 

           медики,  

           классные  

           руководители 

  Проведение классных часов, В течение Классные  

  воспитательских занятий о учебного года руководители 

  режиме дня, правильном       

  питании, здоровом образе       

  жизни,   значении   спорта   в       

  жизни человека и др.         

  Организация наглядной 1 раз в Учитель  

  агитации, выпуск листов триместр  физкультуры, 

  здоровья, информационный    медики,  

  стенд «Будьте здоровы»     классные  

           руководители 

  Профилактические беседы, В течение медперсонал 
  встречи с   представителями учебного года    

  медицинских учреждений        

  Рейды:     1 раз в Школьное  
  -«Чистый класс»;    триместр  самоуправление 

  -«Внешний вид»          

  - «Чистый участок»         

  Соревнования:    В течение Учитель  

  -«Веселые старты»;   учебного года физкультуры, 

  -«Полоса препятствий»;     классные  

  -«Легкая атлетика»      руководители. 

  -соревнования  по       

  минифутболу, теннису,       
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  волейболу, баскетболу.        

              

формы Содержание мероприятий        Сроки 
деятельност              

и              

Формирование экологической грамотности обучающихся     
         

Урочная Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, По плану 
 народные   приметы).   Экологические   игры,   использование работы 

 здоровьесберегающих  технологий,  предупреждение  случаев   

 травматизма, проведение мониторинга состояния питания    

Внеурочная Дни   защиты окружающей среды от экологической По плану 
 опасности.          работы 

 Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья   

 столовая», «Зеленая красавица».         

 Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День   

 Земли»  Экологические    проекты   

 Классные часы, беседы: «Заповеди леса», «Редкие растения и   
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животные», «Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

 «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», «Прекрасны 
солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля».  

Экология здоровья «В гостях у Мойдодыра», «Твой режим 

дня», «Вредные привычки. Как их искоренить?» Беседы на темы: 
«Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», конкурс 

«Рецепты наших бабушек», проведение праздников совместно с 
родителями  

Экология души Экскурсии в музеи, на выставки. 

Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. 
Акция доброты и милосердия. Экскурсии в музеи, на выставки.   

Работа с  Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» По   плану 

семьей  «Как сохранить здоровье ребенка», работы 

  «Влияние  телевидения  и  компьютерных  игр  на  здоровье  

  школьника», «Домашняя экология».    

  Экологические акции   «Мой экодом»,  «Школьный двор»,  

  «Посади дерево», «Школьный день вместе».   

Заповеди  Вылечи  каждое  раненое  дерево.  Будь  настоящим  другом  

  природы.  Ухаживай  за  природой,  преумножай  ее  богатства.  

  Посади и вырасти дерево, цветок, растение. Сердцем и душой  

  прикоснись  к  таинствам  природы.  Не  засоряй  рек,  озер,  

  колодцев и родников, помни – придется воды напиться. Будь  

  готов всегда встать на защиту своих младших братьев.  

  Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в  

  нем, его прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру  

  своего народа. Помни: каждый человек имеет задатки; развивай  

  их!  Каждое дело – творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в  

  любой инициативе.     

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  

Урочная  Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем Системати 

  воздухе     чески 

Внеурочная  Проведение   мониторинга   состояния   здоровья,   участие   в По плану 

  соревнованиях      

Работа с  Совместные   спортивные   мероприятия,   просветительские По плану 

родителями  родительские собрания     

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся  

Урочная  Уроки   окружающего   мира   совместно   с   медицинскими По плану 
  работниками, беседы  на классных часах  о режиме  дня,  

  «Рациональное распределение свободного времени»,  

  профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-двигательной  

  системы. Составление расписания согласно СанПиН  

Работа с Родительские  собрания  на  темы:  «Мы  за  здоровый  образ По плану 
семьей  жизни», «Закаливание организма», «Профилактика простудных  

  заболеваний», анкетирование.    

Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная  Беседы на уроках окружающего  мира, классных часах, уроках По плану 

  физкультуры на темы: «Возрастные изменения»,  

  «Взаимоотношения человека и окружающей среды»,  

  «Медицинская помощь и обеспечение безопасности  

  жизнедеятельности»     

Внеурочная  Посещение поликлиники, кабинета стоматолога, По плану 
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  коррекционные занятия с детьми по итогам работы психолога и  

  учителей      

  Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление 

  алкоголя и других наркотических веществ   

Урочная  Профилактические  беседы  о  вреде  курения,  других  вредных Системати 
  привычек     чески 

Внеурочная  конкурс  рисунков  и  творческих  работ  «За  здоровый  образ 1раз в 

  жизни»     полугодие 

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

 любым вопросам собственного развития и состояния здоровья  

Урочная  Беседы  на  уроках  (окружающий  мир,  физическая  культура, Системати 
  изобразительное  искусство)  на  темы:  «Жизнедеятельность чески 

  человека»,  «Общение  и  уверенность  в  себе»,  «Личность  и  

  внутренние ресурсы человека»    

Внеурочная  Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле По плану  
– здоровый дух», выставка работ «Будь здоров», беседы 
«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 
заболеваний»  

2.4.3. Планируемый результат  
 Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из них. Активное 

отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их 
самостоятельных инициатив. 

 Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 
жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 
самоопределения.  

 Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, 
отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным 
мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях.  

 Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 
перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания.  

 Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения историко-
культурного, духовного наследия Родины, верность гражданскому долгу.  

 Гуманистическая направленность личности учащегося, понимание им ценности 
человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 
доброжелательность. Осознание учащимися необходимости бережного отношения к  
природе, познанию прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего мира. 

2.4.4. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения 

детей.  
 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  
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- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт экологической, здоровьесберегающей деятельности;  
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей обучающегося.  

Диагностика и оценка эффективности реализации программы 
 

Диагностика здоровья Мониторинг групп здоровья 

обучающихся Мониторинг групп по физкультуре 

 Мониторинг по пропускам уроков (по болезни) 

Диагностика Количество травмоопасных ситуаций с обучающимися 
формирования школы 

безопасного образа жизни Количество ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

 детей 

Диагностика потребности Занятость в спортивных секциях 

в здоровом образе жизни Количество участников спортивных соревнований, 
 конкурсов и других мероприятий по здоровому образу 

 жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы 

по данной проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

Цель программы 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Задачи программы 

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

—  определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

—  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

—  создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

—  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

—  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

—  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 ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

—  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, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 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 образовательного учреждения; 

—  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

—  консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

—  информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
—  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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—  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

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 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, 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 умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  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 умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

—  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения; 

—  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

—  коррекцию и развитие высших психических функций; 

—  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

—  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Консультативная работа включает: 
—  выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

—  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

—  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
—  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья; 

—  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы 

«риска» 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

сентябрь классный 

руководитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответ-

ствующая выявлен-

ному уровню разви-

тия обучающегося 

 

 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь учитель 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

сентябрь - 

октябрь 

классный 

руководитель, 

учитель- 

предметник 
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Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: индиви-

дуальную программу 

по предмету; 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей- инвалидов; 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

октябрь учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно- 

ограниченными 

возможностями,  

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Проведение кор-

рекционных занятий. 

2.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

до 10.10  

 

 

 

10.10-15.05 

Центр «Семья» 

психолог 

учитель- 

логопед 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

в течение  

года 

медицинский 

работник 
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укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

родителей по работе с 

детьми. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 
 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирова-

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова-

ние 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова-

ние родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

работы с 

родителями 

 

 

Информационно - просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Информационные 

мероприятия 
По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 
По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
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образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

—  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

—  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

—  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

—  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

—  сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
—  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

-  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; 
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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, учителя-

дефектолога 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. 

 Кадровое обеспечение: 
-  Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

- С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя- дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

-  Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 
- Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
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образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение: 
-  Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

-  Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Субъекты образовательного процесса, отвечающие 

за коррекционно-развивающую деятельность. 

Субъект ОП Содержание работы 

Учитель 1.Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2.Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3.Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4.Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5.Создание благоприятного микроклимата в классе. 

6.Создание предметно - развивающей среды. 

7.Коррекционная работа. 

8.Анализ уровня образованности детей. 

9. Разработка рекомендаций для родителей (законных 

представителей). 

Заместитель директора по 

УВР 

1.Учебный входной контроль. 

2.Рекомендации учителю по восполнению пробелов в 

знаниях обучающихся. 

3.Текущий контроль. 

4.Итоговый контроль 

Медицинский работник 1.Диагностика состояния здоровья. 

2.Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с учителем физической культуры). 

3.Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

5.Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной 

работы. Анализ состояния здоровья детей. 

6.Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, контроль за психическим и соматическим 

состоянием обучающихся. 

7.Отслеживание состояния детей в период адаптации. 
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Специфика данной модели заключается, прежде всего, в том, что в условиях конкретного 

образовательного учреждения решение проблем, связанных с изучением, развитием и 

воспитанием учащихся, требует комплексного подхода на всех возрастных этапах. 

Взаимодействия ОУ со структурами и учреждениями в системе сопровождения ребенка 

с ОВЗ. 

1.  Управление социальной защиты. 

2.  Родители (законные представители). 

3.  Муниципальная ПМПК. 

4.  Учреждения дополнительного образования. 

Программы коррекционных курсов 
 

Материал для предметных коррекционных курсов разрабатывается на основе системы 

учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.  

 

Предмет Класс Наименование Цели и задачи программы  Основное   

  программы           содержание  
        

Русский   1–4-й Программа  Целью программы являются: Обучающиеся по 
язык классы «Индивидуальн коррекция основных положений программе – это 

  ые  науки о языке и знаково- дети в возрасте 8– 

  коррекционные символического восприятия и 10   лет, уровень 

  курсы по логического    мышления компетентности  

  русскому  учащихся;    коррекция которых должен 

  языку»  коммуникативной компетенции соответствовать  

    учащихся: развития устной и личностным,  

    письменной     речи, метапредметным, 

    монологической     и предметным  

    диалогической речи, а также результатам  

    навыков    грамотного, обучения. Учебный 

    безошибочного письма  как материал в   ходе 

    показателя общей культуры реализации   

    человека.       программы   

    В ходе реализации  программы изучается   

    решаются       тематическими  

    следующие взаимосвязанные разделами. Занятия 

    задачи на основе полученных проходят во 2– 4-х 

    представлений:      классах  – по 40 

    – коррекция развития речи, минут в неделю  

    мышления,   воображения    

    школьников,  умения выбирать    

    средства языка в соответствии с    

    целями, задачами и условиями    

    общения;          

    – коррекция первоначальных    

представлений о системе и 

структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав 
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слова), морфологии;  
– коррекция навыков культуры 
речи во всех ее проявлениях,  
правильного написания и чтения; 

участия в диалоге, составлении 
несложных устных 

монологических высказываний и 
письменных тексов;  
–коррекцияэмоционально- 

ценностногоотношенияк 

русскомуязыку,развитие 

чувствасопричастностик  
    

сохранению его уникальности и 
   

       

    чистоты;    пробуждение    

    познавательного интереса к    

    языку,     стремления    

    совершенствовать свою речь     

Математи 1–4-й Программа  Целью программы являются: Обучающиеся по 
ка классы «Индивидуальн коррекция  математического программе - это 

  ые  развития младших школьников, дети в возрасте 8– 

  коррекционные формирование    системы 10   лет, уровень 

  курсы по начальных  математических компетентности  

  математике»  знаний, воспитание интереса к которых должен 

    математике,  к  умственной соответствовать  

    деятельности.      личностным,  

    В ходе реализации программы метапредметным, 

    решаются    следующие предметным  

    взаимосвязанные  задачи на результатам  

    основе     полученных обучения. Учебный 

    представлений:      материал в   ходе 

    – коррекция  элементов реализации   

    самостоятельной    программы   

    интеллектуальной деятельности изучается   

    на  основе   овладения тематическими  

    несложными математическими разделами. Занятия 

    методами    познания проходят во 2– 4-х 

    окружающего  мира    (умения классах  – по 40 

    устанавливать,    описывать, минут в неделю  

    моделировать  и объяснять    

    количественные    и    

    пространственные отношения);    

    –  коррекция  основ  логического,    

    знаково-символического и    

    алгоритмического мышления;     

    – коррекция  пространственного    

    воображения;         

    – коррекция  математической    

    речи;          

    – коррекция системы начальных    

    математических   знаний и    

    умений,   их   применения   для    
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    решения учебно-познавательных    

    и практических задач;     

    – коррекция умения вести поиск    

    информации и работать с ней;     

    – коррекция  первоначальных    

    представлений о компьютерной    

    грамотности;         

    – коррекция  познавательных    

    способностей;         
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– коррекция стремления к 

расширению математических 

знаний; 

– коррекция критичности 

мышления; 

– коррекция умений 

аргументированно обосновывать 

и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и 

принимать суждения других  
 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия  
Осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель занятий – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на коррекционных занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций, формирование положительной 

мотивации к обучению, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы, 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности, развитие коммуникативных навыков.  
Занятия строятся с учетом принципов:  
– системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач;  
– единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития;  
– деятельностности. Определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 
для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка;  

– учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития;  

– динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей;  
– продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно 

– механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  
– учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что задания и 

упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные 
эмоции. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельного учащегося соответствующего класса, а учителя. Занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков.  
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний, чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков.  
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспитатель, 
либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном журнале так 

же, как по любому учебному предмету. При организации коррекционных занятий следует исходить 

из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий.  
 дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

с ЗПР проектируется программа коррекционной работы на следующий год обучения. 

Принципы построения занятий:  
 Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ЗПР очень 

неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. 

Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, и это 
дает возможность продуктивно продолжать занятие.  

 Повторяемость программного материала. Детям с ЗПР требуется значительно 

большее количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это 

необходимо по двум причинам: чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. В период, 

когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать ситуацию 

достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно использовать 

систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка.  
Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и 

значимой для ребенка. Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с ЗПР, в связи с чем важное место занимает 

метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме 

алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или рост 

их образовательных результатов 

Развитие научно-методического обеспечения Научно-методические разработки; 
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педагогического процесса 

 

электронная база методических рекомендаций 

по сопровождению детей с ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 

открытые уроки, мастер-классы, обобщение 

опыта работы, методические портфолио. 

 

3. Организационный раздел ООП ООО  
3.1. Учебный план начального общего образования  

Обязательные предметные области  учебного  плана  и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

 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. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 “Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 2015 

года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ»

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

вобщеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81).

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

 приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.16 №459, от 29.12.2016г. №1529»);
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 приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 09.06.2016 №429 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального 

общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 

(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения АООП НОО, наряду с которым 

на уровне начального общего образования разрабатывается система условий реализации АОП 

НОО и план внеурочной деятельности. 

Учебный план – нормативный правовой документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет для варианта 7.1. - 20% от общего объема. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного 

и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные 

достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность 

В соответствии со Стандартом образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, органи-

зуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Реализация программ внеурочной деятельности обеспечивает способность 

обучающемуся применять базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, что позволяет 

достичь и ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и 

воспитательных результатов. 

Основные задачи при организации внеурочной деятельности: 

•  оказание помощи учащимся в освоении разных социальных позиций за счёт 

включения в различные ученические сообщества; 

•  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

•  обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 
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•  создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для практического применения во внеурочное время 

сформированных универсальных учебных действий в урочное время; 

•  расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

•  спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

• духовно-нравственное направление, целью которого является освоение учащимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

•  социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

•  общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

•  общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом возможностей 

образовательной организации и особенностей, образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие эмоционально-

личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки 

психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 

ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Внеурочной деятельности не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 7.1. составляет за четыре года 

обучения до 1350 часов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  
Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими  

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).  
Содержание данной области дополнено МОУ «Ям-Тесовская СОШ» самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 
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Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 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). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АОП 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 также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

ее освоению в полном объеме 

3.3. Календарный учебный график  

Календарный  учебный  график  реализации  Основной  образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской 

Федерации»  (п.10,  ст.2).  Календарный  учебный  график  реализации Основной  

образовательной  программы  составляется  Школой  самостоятельно  с учетом требований 

СанПиН (с изменениями) и мнения участников образовательного процесса.  

При  составлении  календарного  учебного  графика  учитывается  триместровая система 

организации учебного  года. Продолжительность учебного года для обучающихся 1(+1 

дополнительного) класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся других классов 34 

учебных недели. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

 обучение  проводится  без  балльного оценивания  знаний обучающихся  и  домашних 

заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 

на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 
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занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Порядок и сроки, формы проведения промежуточной (триместровая, годовая) аттестации, 
итоговой аттестации в 4 классе начальной школы регламентируется локальными актами 
МОУ «Ям-Тесовская СОШ».  

Периодичность и порядок, формы текущего контроля определяются учителем и отражены в 
рабочих программах 

Календарный  учебный  график  школы  представлен  в  Приложении  как  составная 

часть Учебного плана (даты и периоды обучения, конкретизируются в календарных учебных 

графиках на каждый учебный год ).  
3.4. Система условий реализации Программы 

3.4.1. Кадровые условия 

МОУ «Ям-Тесовская СОШ» полностью и в соответствии со штатным расписанием 

укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Управление школой осуществляют директор, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

безопасности. Учителя, осуществляющие образовательную деятельность, имеют базовое про-

фессиональное образование и необходимую квалификацию для решения задач, определённых в 

Программе, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

              

В школе функционируют: 

1. Управляющий совет школы 

2.  Общешкольный родительский комитет (входят представители родителей от каждого 

класса) 

3.  Методический совет школы (входит администрация школы, руководители школьных 

методических объединений) 

4.  Школьные методические объединения учителей-предметников (учителей русского 

языка и литературы; учителей математики, физики и информатики; учителей 

естествознания; учителей иностранного языка; учителей истории и географии; 

учителей музыки, ИЗО, трудового обучения; учителей физической культуры и ОБЖ; 

учителей начальных классов) и методическое объединение классных руководителей.  

    Все педагоги школы проходят непрерывную профессиональную подготовку в соответ-

ствии с планом-графиком (очно, заочно, дистанционно). 

3.4.2. Финансово-экономические условия 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим 

направлением в числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени их 

выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, 

информационно-методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим 

условиям. 

Общее количество учителей- предметников 19 

библиотекарь 1 

педагоги дополнительного образования 2 

воспитатели группы продленного дня 2 

имеют:  

высшую квалификационную категорию 3 

первую квалификационную категорию 11 

соответствие занимаемой должности 5 
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Финансово-экономические условия реализации Программы: 

-обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования; 

-обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

стандарта; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя - Комитета образования администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Муниципальное задание обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Объёмы 

заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации Программы осуществляется 

подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников 1-4 классов, 

обучающихся по Программе. 

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации Программы в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников и отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

•  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.) 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального 

подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату 

коммунальных расходов. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Программы определяется 

ежегодно в плане финансово - хозяйственной деятельности (далее - ПХД), где указаны цели и 

основные виды деятельности школы, балансовая стоимость недвижимого и движимого 

имущества, перечень услуг, которые ОУ оказывает на платной основе. 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность: 

•  кадрового обеспечения школы учителями, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

•  повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

•  обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.); 

•  формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 
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информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы; 

•  создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

•  установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются «Положением об оплате и стимулировании труда работников 

3.4.3. Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования, оборудованы: 

•  учебные кабинеты, оснащенные рабочим местом учителя (компьютер + 

проектор); 

•  кабинеты для занятия музыкой, творческой деятельностью; 

•  кабинет ОБЖ оснащен интерактивным тиром; 

• актовый зал, спортивный и тренажерный зал, спортивная площадка; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

•  гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками. 

Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

•  централизованным горячим отоплением; 

•  вентиляцией; 

•  горячей и холодной водой; 

•  системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

•  радиоузлом; 

•  тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

•  локальной компьютерной сетью; 

•  подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

образовательное учреждение располагает следующей материально-технической базой: общее 

количество компьютеров, задействованных в образовательном процессе составляет 28, в том 

числе компьютерный класс (11 компьютеров). Все компьютеры подключены к сети Интернет. 

Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал, 

спортивная площадка. 

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

актовый зал, библиотека, школьный музей, компьютерный класс, спортивный зал и спортивная 

площадка . В школе в достаточном количестве имеется аудио-, видео и оргтехника. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой. Обновление 

и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам учителей в соответствии с 

образовательными программами согласно финансированию. 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. 

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является обновление фонда. 

Процент обеспеченности учебниками составил 100%. 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт, многие учителя являются активными 

участниками педагогических и методических интернет- сообществ. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 120 

посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений 
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для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

           Для организации медицинского обслуживания обучающихся образовательное 

учреждение ежегодно заключает договор с ГБУЗ Ленинградской области «Лужская 

межрайонная больница».  

Информационно-методические условия 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя 

печатные образовательные ресурсы. Полный перечень печатных ресурсов опубликован в 

Приложении «Перечень учебников». 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

•  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

•  использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

•  записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; 

•  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п.; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

•  поиска и получения информации; 

•  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

•  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

•  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

•  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

•  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы 

сформирована информационная среда. Она включает в себя: 

•  сайт образовательного учреждения; 

•  материалы для изучения и преподавания любого образовательного курса, его 

постоянного обновления на основе использования информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ); 

•  материалы для ведения мониторинга развития учащихся в учебной деятельности, 

повышения профессионализма педагогических кадров; 

•  технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтеры; МФУ; 

интерактивная доска; сканер; микрофон; микшер; усилитель; колонки; оборудование 

компьютерной сети; 

•  программные инструменты: редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
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редактор звука. 

3.4.4.  Психолого-педагогические условия 

В МОУ «Ям-Тесовская СОШ» созданы условия для помощи и поддержки обучающихся 

в образовательном процессе — психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на решение важнейшей задачи — 

обеспечения доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает: 

-  защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

-  квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей 

обучающегося; 

-  психологическую помощь семьям обучающихся из групп особого внимания и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных уровнях: 

индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне школы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

предусматривают вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

-  сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся; 

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  развитие экологической культуры; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, 

обучающихся выпускных классов; 

-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение. 

3.4.5.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований АООП НОО образовательного учреждения 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные 

в образовательном учреждении условия: 

•  соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

•  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

•  учитывают особенности образовательного учреждения, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации АООП НОО базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации АООП НОО; установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам АООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; выявление проблемных зон и установление необходимых 
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изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами АООП НОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП НОО образовательной организации. 

 В соответствии с приоритетами АООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

-недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО ОВЗ; 

- не полное соответствие материальной базы организауции требованиям ФГОС. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП НОО 

Целью настоящего раздела программы является внедрение модели функционирования 

школы, обеспечивающей своевременную разработку и внедрение системы управления в 

соответствии с новыми требованиями, кроме того, обеспечивающими достижение целевых 

ориентиров в системе условий реализации АООП НОО 

Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО является оптимально выстроенное взаимодействие участников 

образовательной организации. Такое взаимодействие включает: 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся;  

 взаимодействие с социальными партнёрами  

 сотрудничество с родительской общественностью 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП  

Направление 

Мероприятия 

Сроки 

мероприятий реализации  
   

I.  Нормативное 1.Внесение изменений в АООП НОО на По мере 

обеспечение  ФГОС основании инструктивно-методических поступления 

НОО материалов документов 
   

 2. Определение списка учебников и учебных март 

 пособий, используемых в образовательной  

 деятельности в соответствии со ФГОС НОО,  

 АООП НОО ОВЗ  
   

 3. Разработка локальных актов, устанавливающих По мере 

 требования к различным объектам инфраструктуры необходимости 

 образовательной организации с учётом требований  

 к минимальной оснащённости учебной  

 деятельности  
   

 4. Разработка: По мере 

 - образовательных программ (индивидуальных и необходимости 

 др.);  

 - рабочих программ учебных предметов, курсов,  

 дисциплин, модулей;  

 - календарного учебного графика  
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II. Финансовое 1.  Определение объёма расходов, необходимых По мере 

обеспечение для реализации АООП НОО ОВЗ и достижения необходимости 

введения ФГОС планируемых результатов  

НОО 
  

2. Корректировка локальных актов (внесение По мере  

 изменений в них), регламентирующих необходимости 

 установление заработной платы работников  

 образовательной организации, в том числе  

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и  

 размеров премирования  
   

 3. Заключение дополнительных соглашений к По мере 

 трудовому договору с педагогическими необходимости 

 работниками  
   

III. 1. Обеспечение координации взаимодействия По мере 

Организационное участников образовательных отношений в работе необходимости 

обеспечение 

введения ФГОС 

по ФГОС НОО ОВЗ  
  

   

2. Разработка и реализация моделей По мере 

НОО ОВЗ взаимодействия общеобразовательных необходимости 

 организаций и организаций дополнительного  

 образования, обеспечивающих организацию  

 внеурочной деятельности  
    

 3. Разработка и реализация системы мониторинга По мере 

 образовательных потребностей обучающихся и необходимости 

 родителей по использованию часов вариативной  

 части учебного плана и внеурочной деятельности  
    

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и На начало 

обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ учебного года 

введения 
   

2. Создание (корректировка) плана графика На начало 
ФГОС НОО 

повышения квалификации педагогических и учебного года  

 руководящих работников образовательной  

 организации в связи с работой по ФГОС НОО  

 ОВЗ  
    

 3. Разработка (корректировка) плана научно- На начало 

 методической работы (внутришкольного учебного года 

 повышения квалификации) с ориентацией на  

 проблемы работы по ФГОС НОО ОВЗ  
    

V.  Информационное 1. Размещение на сайте образовательной По мере 

обеспечение организации информационных материалов о необходимости 

введения ФГОС работе по ФГОС НОО ОВЗ   

НОО 
   

2. Обеспечение публичной отчётности По окончании  

 образовательной организации о ходе и результатах учебного года 

 реализации ФГОС НОО ОВЗ  
    

VI.  Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения Начало 

техническое реализации ФГОС НОО ОВЗ учебного года 

обеспечение 
   

2. Обеспечение соответствия материально- в течение года 
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введения ФГОС 
технической базы образовательной организации 

 

НОО 

 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 
 

 
   

3. Обеспечение соответствия санитарно- в течение года 

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО  

 ОВЗ  
    

 

4.Обеспечение соответствия условий реализации 

АОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

в течение года 

 

 
 

учебного года 
   

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ОВЗ в течение года 

 
 

  

 
 

  
    

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий  
 В ходе создания системы условий реализации АООП НОО ОВЗ проводится мониторинг 

с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 
 профессиональной квалификации педагогических и 

 иных работников образовательного учреждения, 

 работающих в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 Оценка результативности их деятельности. 

Психолого-педагогические Обеспечение выполнения требований к уровню 
условия профессиональной квалификации работников 

 образовательного учреждения, работающих в условиях 

 реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 Принятие решений о направлениях психолого- 

 педагогической работы в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка 

 их исполнения. 

Финансово-экономические Осуществление расчетов потребности всех протекающих 
условия в ОУ процессов в ресурсах и отражение этой 

 потребности в бюджете учреждения. 
 
 

Материально-технические Оценка степени соответствия материально-технического 

условия обеспечения требованиям ФГОС и федеральным 

 требованиям к минимальной оснащенности учебного 

 процесса. 

 Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 

 использования; соответствия требованиям к 

 оборудованию и учебным помещениям с учетом 

 особенностей образовательного процесса. 
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 Принятие решений о направлениях работы, 

 корректирующих состояние материально-хозяйственной 

 деятельности в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка 

 их исполнения. 

Учебно-методические Оценка степени соответствия учебно-методического 
условия обеспечения требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

 Принятие решений о направлениях работы, 

 корректирующих состояние учебно-методического 

 обеспечения в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка 

 их исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными 
 ресурсами. 

 Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

 размещаемой информации для участников 

 образовательной деятельности, методических служб, 

 органов управления образованием. 

 Принятие решений о направлениях работы, 

 корректирующих состояние информационного 

 обеспечения в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка 

 их исполнения. 
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Приложение №1 
 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы)  «___» класса МОУ «Ям-Тесовская СОШ»  
_____________________________________________________________________________ 

 

Сроки диагностики  ____- год ____ год ____год _____ год 
    обучения обучения обучения обучения 

Показатели  Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

    года года года года года года года года 

Личностные          

Проявляет  чувство         

сопричастности с         

жизнью своего народа,         

Родины            

Ценит  семейные         

отношения, традиции         

своего народа, уважает         

иизучает историю         

России            

Определяет           

личностный смысл         

учения,  выбирает         

дальнейший           

образовательный          

маршрут.            

Регулирует  своё         

поведение   в         

соответствии  с         

моральными нормами и         

этическими           

требованиями.          

Ответственно           

относится к своему         

здоровью,   к         

окружающей среде,         

стремится   к         

сохранению живой         

природы.            

Проявляет эстетическое         

чувство на основе         

знакомства   с         

художественной          

культурой.            

Ориентируется в         

понимании  причин         

успешности/неуспешно         

сти в учёбе.           
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Приложение №2  
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы) «___» класса МОУ «Ям-Тесовская СОШ»  
_____________________________________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Показатели Начало Конец Начало Конец  Конец Начало Конец 
 года года года года Начал года года года 

     о    

     года    

I.Познавательные         

УУД         

1.Общеучебные         

универсальные         

действия         

-формирование         

образовательной цели         

-поиск и выделение         

необходимой         

информации         

-моделирование         

преобразование         

объекта         

-умение обобщать         

знания         

-умение осознанно         

строить речевое         

высказывание         

(вербально,         

невербально)         

-выбор эффективных         

способов решения         

задач         

-постановка и         

формирование         

проблемы,         

самостоятельное         

создание алгоритмов         

деятельности;         

-осмысленное чтение;         

-извлечение         

необходимой         

информации из         

прослушанных текстов;         

-определение главной и         

второстепенной         

информации;         

2.Логические         
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универсальные 

действия  
-выделение 

существенных, 

несуществующих 

признаков;  
-самостоятельное 

достраивание частей из 

целого (синтез);  
-умение сравнивать, 

классифицировать 

объекты;  
-устанавливание 

причинно-  
следственных связей;  
-умение логично 

выстраивать свои 

рассуждения;  
 доказательство; 

Самостоятельное 

создание и решение 

проблем;  
II. Коммуникативные 

УУД  
-владение вербальными 

и невербальными 

средствами общения; -

уровень общения со 

сверстниками; -

уровень общения с 

взрослыми; -умение 

слушать собеседника; 

 

III. Регулятивные 

УУД  
-умение 

прогнозировать 

результат; -

умение вносить 

коррективы в 

план действий;  
-умение оценивать, что 

уже освоено и что 

подлежит усвоению; -

уровень способности к 

мобилизации сил и 

энергии; 
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-способность к 

волевому усилию в 

ситуации конфликта;  
Уровни: высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет; низкий – синий 
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        Приложение №3 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  ученика(цы) 1 «___» класса МОУ «Ям-Тесовская СОШ»          

  ………………………………………………………………………………… 
                

№         Четверти 

п/п  Формируемые навыки и умения I II III IV 

  Литературное чтение (обучение чтению)          

1.  Способ чтения   По буквам          

     По слогам          

     По слогам и целыми словами          

     Целыми словами          

2.  Правильность чтения   Без ошибок          

     1 – 2 ошибки          

     3 и более          

     Пропуск, замена, искажение          

     Постановка ударения          

     Ошибки в окончаниях          

     Повторы          

3.  Темп чтения              

4.  Выразительность чтения          

5.  Пересказ              

6.  Чтение наизусть              

7.  Составление собственного рассказа          

   Русский язык (обучение письму)          

1. Звуко – буквенный  Последовательность звуков в слове           

 анализ слов  Характеристика звуков           

    Деление на слоги           

    Ударение           

    Составление схемы слова           

2. Каллиграфия              

3. Списывание              

4. Письмо под диктовку              

5. Орфограммы  Пропуски, замены, искажения           

    Большая буква в начале предложения           

    Знаки препинания в конце предложения           

    Пробелы между словами           

    Большая буква в именах собственных           

    Жи–ши,ча–ща,чу–щу           

    Обозначение мягкости согласных на           

    письме           

    Словарные слова           
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    Перенос слов     

6.  «Опасные места»  При письме букв гласных звуков в корне     

    При письме букв согласных звуков в     

    корне     

    Математика     

1.  Числа от 1 до 10      

2.  Состав чисел  2     

    3     

    4     

    5     

    6     

    7     

    8     

    9     

    10     

3.  Вычислительные  Сложение в пределах 10     

  навыки  Вычитание в пределах 10     

4.  Название компонентов и  Сложение     

  результата действий  Вычитание     

5.  Умение сравнивать числа и выражения     

    Окружающий мир     

1.  Строение и назначение термометра     

2.  О назначении справочной литературы     

3.  Название нашей планеты и нашей звезды     

4.  Луна – спутник земли      

5.  Глобус – модель Земли      

6.  Названия материков и океанов     

7.  О вреде шума      

8.  Правила безопасного обращения с электроприборами     

9.  Условия жизни растений и животных     

 
1

0

. 
Характерные признаки времён года     

 
1

1

. 
О значении совместного труда в обществе     

 
1

2

. 
Правила поведения в общественных местах     

13.  Источники энергии      

 1
4

. 
Тела природы и изделия      

15.  Тела и веществ      

 
1

6
. 

Растения суши и водоёмов     

 
1
7

. 
Животные суш и водоёмов     

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  ученика(цы) 2 «  » класса МОУ «Ям-Тесовская СОШ»     
  ……………………………………………………………………………………………. 

      

№  
Формируемые навыки и умения 

Четверти 

п/п 
 

I II III IV     

    Литературное чтение     

1.  Способ чтения  по слогам     

    по слогам и целыми словами     

    207      
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    целыми словами     

2. Правильность чтения  без ошибок     

    1 – 2 ошибки     

    3 и более     

    пропуск, замена, искажение     

    постановка ударения     

    ошибки в окончаниях слов     

    повторы     

3. Темп чтения       

4. Выразительность чтения       

5. Пересказ       

6. Чтение наизусть       

7. Составление собственного рассказа     

    Русский язык 

1. Звукобуквенный анализ слов (транскрипция)     

2. Морфемный анализ слов       

3. Списывание       

4. Письменный пересказ текста повествовательного характера     

5. Письмо под диктовку       

6. Создание речевых произведений определенных жанров     

7. Каллиграфия       

8. Прием письма «с окошечками»     

9. Ошибкоопасные места  пропуски, замены, искажения     

    большая буква в начале предложения     

    знаки препинания в конце предложения     

    пробелы между словами     

    большая буква в именах собственных     

    жи–ши,ча–ща,чу–щу     

    обозначение мягкости согласных при     

    письме     

    разделительный ь и ъ знаки     

    безударные гласные в корне слова     

    парные по глухости – звонкости     

    согласные в корне слова     

    непроизносимые согласные в корне слова     

    удвоенные согласные     

    правописание приставок     

    правописание суффиксов     

    словарные слова     

    перенос слов     

    Математика 

1. Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20     

2. Сложение и вычитание в пределах 100     

3. Название компонентов  сложения     

 и результата действий  вычитания     

   умножения     

4. Умение сравнивать числа, выражения     

5. Единицы длины (см, дм, м), единицы времени (ч, мин, с)     

6. Решение задач  составление рисунка, схемы …     

    выбор действий     
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7. Таблица умножения  
Окружающий мир  

 Части тела  
 Органы чувств  
 Правила личной гигиены  
 Правила безопасного поведения  
 Название страны, флаг, герб нашей страны  
 Части растений  
 Виды транспорта  
 Признаки времён года  
 Название месяцев в году  
 О значении домашних животных в жизни человека  
 Ухаживать за комнатными растениями  

 
 
 
 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы) 3 «  » класса МОУ «Ям-Тесовская СОШ»  
____________________________________________________________________________ 
 

№  
Формируемые навыки и умения 

 Полугодия 

п/п 
 

I II III IV    

   Литературное чтение     

1. Умение читать  Плавно     

 текст  Правильно (без ошибок)     

   Осознанно (осмысленно)     

   Выразительно     

   Целыми словами     

2. Умение работать  Объяснять смысл заглавия произведения, связь     

 с книгой  его с содержанием     

   Ставить вопросы к тексту и пересказывать его     

   Составлять план произведения, рассказы о     

   героях     

   Определять тему и главную мысль текста     

   Выявлять авторское отношение к персонажам     

   Сопоставлять разных героев     

   Определять свое отношение к произведению и     

   героям     

   Представлять книгу по титульному листу,     

   оглавлению,  предисловию     

   Различать малые фольклорные жанры     

   Находить сравнения, метафоры, олицетворения     

   Различать сказку, рассказ, басню     

   Выделять портрет героя, его поступки,     

   описание природы     

3. Творческая  Создавать словесные иллюстрации к тексту     

 деятельность  Вести рассказ от лица героя     

   Читать текст по ролям, участвовать в     

   инсценировках     

4 Темп чтения       
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Русский язык  
 Фонетический анализ слов (транскрипция)  
 Морфемный анализ слов  
 Списывание (60-65 слов)  
 Письменный пересказ текста повествовательного характера  
 Письмо под диктовку  
 Создание речевых произведений определенных жанров  
 Каллиграфия  
8.  Производить элементарный анализ предложений 

 Предложение (по цели высказывания, по интонации, структура) 

  Определять грамматическую основу 
   

  Определять части речи 
   

  Вычленять словосочетания 
   

9. Текст Определять тему текста и озаглавливать 

10.  существительное 

 Части речи: прилагательное 

  глагол 

  личные местоимения 

  предлоги  
 Ошибкоопасные    пропуски, замены, искажения 

места большая буква в начале предложения 

 знаки препинания в конце предложения 

 пробелы между словами 

 большая буква в именах собственных 

 жи–ши,ча–ща,чу–щу 

 обозначение мягкости согласных при письме 

 разделительный ь и ъ знаки  
 знак после шипящих 

безударные гласные в корне слова  
парные по глухости – звонкости согласные в 

корне слова непроизносимые согласные в 

корне слова удвоенные согласные 

правописание приставок правописание 

суффиксов словарные слова перенос слов 
 
 
 
 

НЕ с глаголами  
Математика  

 Числа от 1 до 1000   Последовательность и название, сравнение  
 

2.  сложение 

 Выполнять устно вычитание 

 ( в пределах 100) умножение 

  деление 

3. Название сложения 

 компонентов и вычитания     

 результата умножения     

 действий деление     
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4. Таблица 
 умножения однозначных чисел     
       
 

деления однозначных чисел 
    

       

5. Порядок действий  Без скобок     
 

на 3-4 действия 
       

  Со скобками     

6. Выполнять в  письменное сложение     

 пределах 1000  письменное вычитание     

7. Выполнять проверку вычислений     

8. Решать задачи в  составление рисунка, схемы …     
 

1-4 действия 
      

  выбор действий     

9. Вычислять периметр прямоугольника, треугольника, решать задачи     

10. Вычислять площадь прямоугольника, решать задачи     

11. Умение сравнивать числа, выражения     

12. единицы времени (ч, мин, с)     

13. Единицы измерения  единицы длины (см, дм, м),перевод,     

    сравнение, сложение, вычитание     

    единицы времени (ч, мин, с). перевод,     

    сравнение, сложение, вычитание     
 

Окружающий мир 

1. Явления природы     

2. Горизонт, линия горизонта     

3. Состояния воды в природе     

4. Круговорот воды в природе     

5. Свойства воды     

6. Свойства воздуха     

7. Горные породы и полезные ископаемые     

8. Почва, ее значение     

9. 4 царства живой природы     

10. Устанавливать взаимосвязи между организмами     

11. Органы растений и их значение     

12. Размножение и развитие растений     

13. Основные группы животных     

14. Органы человека и их функции     

15. Правила личной гигиены     

16. Значение и охрана природы     

17. Влияние человека на живую природу     

18. Выполнять правила поведения в природе     
 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы) 4 «  » класса МОУ «Ям-Тесовская СОШ»  
____________________________________________________________________ 

 

№  
Формируемые навыки и умения 

 Полугодия 
     

п/п 
 

I II III IV   
       

  Литературное чтение     

1. Умение читать Плавно     

 текст Правильно (без ошибок)     

  Осознанно (осмысленно)     

  Выразительно     
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  Целыми словами     

2. Умение Объяснять смысл заглавия произведения, связь     

 работать с его с содержанием     

 книгой Ставить вопросы к тексту и пересказывать его     

  Составлять план произведения, рассказы о героях     

  Определять тему и главную мысль текста     

  Вводить в пересказ элементы описания,     

  рассуждения     

  Составлять личное мнение о литературном     

  произведении     

  Писать небольшие сочинения-повествования,     

  описания, рассуждения, опираясь на свой опыт     

  Выделять слова автора, героев, пейзаж, описание     

  героев     

  Самостоятельно выбирать книгу и определять её     

  содержание по структурным элементам     

  Находить сравнения, метафоры, олицетворения ,     

  рифмы, примеры звукописи, образные слова и     

  выражения, объяснять их смысл     

  Различать жанры, путём сравнения     

  Различать особенности литературных жанров     

  Выделять портрет героя, его поступки, описание     

  природы     

  Выделять слова автора, героев, пейзаж, описание     

  героев     

3. Творческая Создавать словесные иллюстрации к тексту     

 деятельность Вести рассказ от лица героя     

  Читать текст по ролям, участвовать в     

  инсценировках     

4 Темп чтения       
  Русский язык 

1. Фонетический анализ слов (транскрипция) 

2. Морфемный анализ слов 

3. Морфологический разбор частей речи 

4. Синтаксический анализ предложения 

5. Списывание (70-90 слов) 

6. Письменный пересказ текста повествовательного характера 

7. Письмо под диктовку (80 слов) 

9. Создание речевых произведений определенных жанров 

10. Каллиграфия  

11. Текст Определять тему текста и озаглавливать 

12.  существительное 

 Части речи: прилагательное  
 

глагол  
личные местоимения  
наречие  
предлоги  

союзы  
 Ошибкоопасн    пропуски, замены, искажения 

ые места большая буква в начале предложения 
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знаки препинания в конце предложения  
пробелы между словами  
большая буква в именах собственных 

  жи–ши,ча–ща,чу–щу     

  обозначение мягкости согласных при письме     

  разделительный ь и ъ знаки     

  Ь знак после шипящих     

  безударные гласные в корне слова     

  парные по глухости – звонкости согласные в корне     

  слова      

  непроизносимые согласные в корне слова     

  удвоенные согласные     

  правописание приставок     

  правописание суффиксов     

  словарные слова     

  перенос слов     

  НЕ с глаголами     

 Правописание существительных     

14. падежных прилагательных     

 окончаний местоимений     

15. Правописание личных окончаний глаголов     

16. Запятая в предложении     

   Математика 
1. Числа до 100 000 Последовательность и название, сравнение     

        

2. Таблица  сложения     

   вычитания     

3. Название  сложения     

 компонентов и  вычитания     

 результата действий, умножения     

 связь  деление     

4. Таблица 
 умножения однозначных чисел     
      
 

деления однозначных чисел 
    

       

5. Порядок действий Без скобок     
        

   Со скобками     

6. Выполнять в  письменное сложение     

 пределах 100 000 письменное вычитание     

   письменное умножение     

   письменное деление     

7. Выполнять проверку вычислений     

8. Решать составные составление рисунка, схемы …     
 

задачи 
      

  выбор действий     

9. В пределах  Читать, записывать, сравнивать     

 1000 000 числа письменное сложение     

   письменное вычитание     

   письменное умножение     

   письменное деление     

10. Находить и сравнивать доли , числа по доле     

11. Решать уравнения      

12. Находить числовые значения буквенных выражений     
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13. Вычислять периметр прямоугольника, треугольника, решать задачи 

14. Вычислять площадь прямоугольника, решать задачи 

15. Отрезки, ломаные  

16. Умение сравнивать числа, выражения 

17. Единицы измерения единицы длины (см, дм, м), 

 перевод, сравнение, единицы массы (гр., кг, тонны, центнеры) 

 сложение, вычитание единицы времени (ч, мин, с) 

18. Выполнять действия с именованными числами  
 Находить закономерности  

 

 Окружающий мир 

1. Название планеты, страны, столицы, региона, города     

2. Показывать на карте горы, моря, границы и др.     

3. Государственную символику России     

4. Государственные праздники     

5. Основные свойства воздуха, воды     

6. Правила сохранения, укрепления здоровья     

7. Поведение в окружающей среде     

8. Условия, для жизни живых организмов     

9. различать части растений     

10. Приводить примеры разных групп животных     

11. Приводить примеры разных групп растений     

12. Описывать отдельные события из истории Отечества     

13. Различать объекты живой и неживой природы     

14. Определять признаки объектов природы     

 

Условные обозначения: 

 (красный)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания  
 (зеленый)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, 

которые может исправить сам  
 (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого 
материала, допускает грубые ошибки 
 
 
 
 

-способность к 

волевому усилию в 

ситуации конфликта;  
Уровни: высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет; низкий – синий 

 


