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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  –  АООП) 

Начального общего образования (далее - НОО) обучающихся  с задержкой психического 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа с.Айон» (далее – МБОУ НШ с.Айон) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

АООП НОО (вариант 7.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главногогосударственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011,18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,

- Уставом МБОУ НШ с.Айон.
АООП НОО МБОУ НШ с.Айон представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития, 

обучающихся начального общего образования.
АООП НОО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Цель АООП НОО МБОУ НШ с.Айон: обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО на основе комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

1. Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
3. Формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 
4. Создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними. 
 



5. Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества. 
6. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 
Помимо реализации общих задач на уровне начального общего образования АООП 

НОО предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи учащимся с учетом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 В основу формирования АООП НОО программы положены следующие 

принципы: 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 коррекционная направленность образовательной деятельности; 

 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 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. 



АООП МБОУ НШ с.Айон разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР 

— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, 

неоднородная по составу группа школьников.  

 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

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

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

 В основу реализации АООП МБОУ НШ с.Айон заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности для всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. 

 

 К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 



 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 



возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
 

АООП МБОУ НШ с.Айон для обучающихся с ЗПР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР;

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МБОУ НШ с.Айон.

АООП МБОУ НШ с.Айон содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений– 20% от общего объема Программы. 

  

 

 

 

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы  
составляет четыре года. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы может 

быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на 

основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

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

российский народ и историю России; 

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

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 



5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, 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, 

должны отражать: 

 

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

учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

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

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение; 



12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Филология  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

 

 

 

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;  
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов;  
7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Математика и информатика 

Математика:  



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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
Окружающий мир:  
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде;  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми. 
Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики:  
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 
  
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение;  
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

Музыка:  
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека;  
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  



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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 
различных жанров;  
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология :  
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 
от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.)  
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная)  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП 4)  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП МБОУ НШ с.Айон призвана решить следующие 

задачи:  
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихсяразвития 

жизненной компетенции. 
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  



1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся;  

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. 

4. 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.)  

Формы представления образовательных результатов: 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения; 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

Портфель достижений; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  
Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Особенностями системы оценки являются:  
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

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, наблюдения и др.  
Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  



самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей  этнической  принадлежности;  развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности;  
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней   позиции обучающегося, котораянаходит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации;

-ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучащихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 



ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 



консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится ПМПК или психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии.  
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов, учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий, учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное 

проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной 

основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 
фиксируемая в «портфеле достижений» в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога (с учётом уровнего подхода).
- 2 оптимальный уровень  

- 1 допустимый уровень 
- 0 недопустимый уровень 

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 



 

  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 
итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.  
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  
Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, 

б) итоговая оценка (внутренняя и внешняя).  
Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов:  
-в образовательной деятельности начальной школы используются следующие виды 

внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 
оценивание и накопительная оценка.  

-стартовая диагностика - оценочная процедура, с помощью которой определяется 
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 
обучающихся при переходе с одного уровня на другой.  

-в первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 
предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
первоклассником, включение обучающегося в деятельность самоконтроля и самооценки.  

Недопустимо также использование любой символики, заменяющей цифровую 
отметку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 
Письмо Минобразования России от 25.09.2000г., № 2021/11-13).  

-со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а 
также с использованием бальной системы отметок.  

-качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 
пятибалльной шкале.  

Высокий уровень - 81-100% - «5» 

Повышенный уровень - 61-80% - «4» 

Базовый уровень - 35-60% - «3» 

Низкий уровень - меньше 35% - «2» 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом  

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 
 

Русский язык    
 

    

Объем диктанта и текста для списывания:  

Классы Четверти    
     

 I II III IV 
     

1 - - - 15-17 
     

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

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



     

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

 

 

 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

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

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

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

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

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

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

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 
 

Оценка за грамматические задания  

Оценка «5»  «4»  «3»  «2» 
 

           
 

Уровень ставится за ставится, если ставится, если ставится, если 
 

выполнения безошибочное обучающийся  обучающий  обучающийся 
 

задания выполнение всех обнаруживает  обнаруживает  обнаруживает 
 

  заданий, когда осознанное усвоение усвоение  плохое знание 
 

  обучающийся  правил,  умеет  при- определенной  учебного  
 

  обнаруживает  менять свои знания в части   из  материала, не 
 

  осознанное усвоение ходе разбора слов и изученного  справляется с 
 

  определений, правил и предложений и материала, в работе большинством 
 

  

умение самостоятельно правильно выполнил грамматических 
 

  правил  не менее ¾  

  

при-менять знания при не менее ½ заданий заданий 
 

 

  заданий    
 

  

выполнении 
       

 

          
 

          
 

    

 
Объем словарного диктанта:    

 

         
 

 Классы     Количество слов   
 

            
 

  1      7-8    
 

            
 

  2      10-12    
 

            
 

  3      12-15    
 

            
 

  4      до 20    
 

        
 

    

 
 

Оценки за словарный диктант    
 

          
 

«5»      нет ошибок    
 

     
 

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

    исправление (2-4 классы)     
 

        
 

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

     2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)   
 

 
  

    
   

 



«2»      4 ошибки (1-й класс);    
 

      

3ошибки (2-4 

классы)    
 

            
 

 

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

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

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

доске);  
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;  
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки;  
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы»).  
- если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове;  
-недописанное слово;  
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; -дважды 
записанное одно и то же слово в предложении; -3 негрубые ошибки= 1 ошибке.  
Однотипные ошибки:  
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 
отдельную ошибку;  
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения:  
1.Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 
звукового анализа и синтеза: 

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

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 
«натуспила» (наступила); 

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

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

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

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



 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 
предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать 
машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 
(конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 
двигательного акта: 

 смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-
у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), ля «кяюч» 
(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

 
  
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 
«Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят); 

 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 
летели», «в зяля», «у читель».  

Математика  
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 
и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой.  
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
пятибалльная система оценивания.  
Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он:  
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 
правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;   
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 
действий;  
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с  
использованием буквенной символики.  
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 
выполняемых действий;  
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 
результатов выполняемых действий;  
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 
ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 
помощью педагога справляется с решением.  



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

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.  
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

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

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

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 

выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа.  
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 
находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" 
знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния 
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

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

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% - «2».  
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 
может быть ниже):  

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

• 55-89% правильных ответов- «4», 

• 30-54 % - «3».  
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

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

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

так как не отражают ее уровень.  
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 
достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 
пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 
практических задач.  
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 
навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

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

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

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 



Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 
снижается. 

 

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

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

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

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

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

ошибок в других задачах.  
Оценка математического диктанта.  
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 
действий, ставятся следующие отметки:  
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
 


Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:

 неверное выполнение вычислений;

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию);

 неправильное решение уравнения  и неравенства;

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок. 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

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

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).  
Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены 
на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах; 

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

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

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

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

соответствующими словами; 
 умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 



 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
 умения выбирать способ обследования предмета; 
 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

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

в определенной последовательности; 

в уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

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

слову, образцу; 

в выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  
Виды проверочных работ  
 Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 
речи являются: 

 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 
 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
 составление рассказов по серии картинок; 
 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в

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

плану, алгоритму; 
 работа с деформированным предложением, текстом; 
 пересказ по готовому образцу; 

 
 

 решение речевых логических задач; 
 работа по перфокартам; 
 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 
 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: выполнение коллективных работ по 
предварительно обсужденному замыслу; 

 ролевой тренинг; 
 выполнение тестовых заданий.  

 Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 
ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей  

и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. 

Решение логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 
сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-

логического мышления.  
 Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  
Во 2 -4  классах знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 
работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов.  



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

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

результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться 

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

применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

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

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 
или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

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

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

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты.  
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 
неправильно.  

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  
Портфель достижений обучающихся:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования;  
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий обучающихся с ЗПР; 

 

 
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  
 

Формы представления образовательных результатов: 
 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфель ученика;  
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 



1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.  

Порядок итоговых оценочных процедур 
  

- Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 
достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования необходимых для продолжения образования в основной 
школе.  

- Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности:  
Низкий уровень – выполнено правильно менее 35% заданий базового уровня, освоена 
внешняя сторона алгоритма, правила;  
Базовый уровень - правильно выполнены задания, построенные на базовом учебном 

материале, освоена опорная система знаний и способов действий по предмету, необходимая 
для продолжения образования в основной школе.  
Повышенный уровень - обучающимся продемонстрировано усвоение опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

способность использовать, преобразовывать знание для решения задач в новых условиях, 
новых структурах действия.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и комплексные 
работы. В итоговую оценку результатов освоения АООП НОО входят:  

- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения АООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий (средств), необходимых 
для продолжения образования на следующей ступени;  

- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во 
внеурочной деятельности, и формирует в таблицах образовательных результатов и портфеле 
достижений младшего школьника.  

 

 

 

 

Принятие решения о переводе учащегося с уровня НОО на уровень ООО:  
Решение об успешном освоении младшим школьником АООП НОО и его переходе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения.  

Для принятия решения о переводе обучающегося из начальной уровня на уровень 
основного общего образования педсовету предъявляются материалы:  

Портфель достижений обучающегося; выводы о достижениях и характеристика 
выпускника.  

Ведение документации Учитель ведет:  
- тематическое планирование с обязательным указанием планируемых результатов по 

предметам учебного плана;  
- журнал, в котором фиксирует прохождение материала по предметам соответственного 

программе, виды деятельности, выполняемые обучающимся;  



-электронный журнал;  
-личное дело обучающегося, в котором по итогам года фиксируется достижение 

планируемых результатов;  
- оценочные листы, в которых фиксируется качество усвоения знаний и уровень 

сформированности умений по каждой теме; 
 Для коррекции своей работы учитель, педагог-психолог, учитель-логопед 2 раза в год 

проводит самоанализ педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности 

обучающихся, учитывая следующие данные: 

- динамику развития обучающихся за учебный период;  
- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам (на основе 
результатов тестовых диагностических работ);  
- уровень сформированности учебной деятельности обучающихся (в сравнении с 
предыдущим полугодием);  
- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на 
основе календарно-тематического плана, классного журнала);  
- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 учащихся с ЗПР при получении НОО 
 

2.1.1.Пояснительная записка 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
–   установить ценностные ориентиры начального образования; 

–   определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

– выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

–   описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Перспектива»; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива»; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива»; 

–   планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 



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; 

–   воспитание чувства толерантности; 

–   уважение истории и культуры каждого народа. 

1. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

–   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 учётом позиций всех участников. 

2.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; 

3.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); 

4.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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

–   готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

–   целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

–   готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, 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 своё мнение.

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-

смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 



этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

–   личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности, к ним относятся: 

–   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 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, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

–   структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

–   определение основной и второстепенной информации; 

 

 

 



– свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

–   выбор оснований и критериев для сравнения,  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: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

–   анализ поведения партнёра — коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по УМК «Перспектива» в начальной школе 
 

Класс 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 

УУД 
  

УУД 
 

УУД 
   

УУД 
  

 

         
 

1 класс Ценить  и  принимать Организовывать свое Ориентироваться  в Участвовать  в 
 

 следующие базовые рабочее место под учебнике:    диалоге на уроке и в 
 

 ценности:    «добро», руководством учителя. определять умения, жизненных   
 

 «терпение»,  Определять  цель которые будут ситуациях.   
 

 «родина», «природа», выполнения заданий сформированы  на Отвечать   на 
 

 «семья».    на уроке, во основе изучения вопросы учителя, 
 

 Уважать  к своей внеурочной   данного раздела.   товарищей  по 
 

 семье, к своим деятельности, в Отвечать на простые классу.     
 

 родственникам, жизненных ситуациях вопросы учителя, Соблюдать   
 

 любовь к родителям. под руководством находить нужную простейшие нормы 
 

 Освоить   роли учителя.    информацию  в речевого этикета: 
 

 ученика;    Определять  план учебнике.    здороваться,   
 

 формирование выполнения заданий Сравнивать   прощаться,   
 

 интереса (мотивации) на уроках, внеурочной предметы, объекты: благодарить.   
 

 к учению.    деятельности,  находить общее и Слушать   и 
 

 Оценивать   жизненных ситуациях различие.    понимать  речь 
 

 жизненные ситуаций под руководством Группировать   других.     
 

 и   поступки героев учителя.    предметы, объекты Уметь  выполнять 
 

 художественных Использовать  в своей на основе задание в паре  
 

 текстов  с точки деятельности  существенных        
 

 зрения    простейшие приборы: признаков.         
 

 общечеловеческих линейку,  треугольник Подробно         
 

 норм    и т.д.    пересказывать        
 

         прочитанное или      
 

         прослушанное;        
 

         определять тему        
 

2 класс Ценить  и  принимать Самостоятельно  Ориентироваться  в Участвовать  в 
 

 следующие базовые организовывать свое учебнике:    диалоге; слушать и 
 

 ценности:    «добро», рабочее место.  определять умения, понимать  других, 
 

 «терпение»,  Следовать режиму которые будут высказывать свою 
 

 «родина», «природа», организации учебной и сформированы  на точку зрения на 
 

 «семья»,   «мир», внеучебной   основе изучения события, поступки. 
 

 «настоящий друг». деятельности.  данного раздела; Оформлять свои 
 

 Уважение  к своему Определять  цель определять круг мысли в устной и 
 

 народу,  к своей учебной деятельности своего незнания.   письменной речи с 
 

             
 

 родине.    с помощью учителя и Отвечать на простые учетом   своих 
 

 Освоение    самостоятельно.  и  сложные вопросы учебных   и 
 

             
 

 

 личностного смысла Определять  план учителя,  самим жизненных речевых 

 учения,  желания выполнения заданий задавать вопросы, ситуаций.    

 учиться.    на уроках, внеурочной находить  нужную Читать вслух и про 

 Оценка жизненных деятельности,   информацию   в себя   тексты 

 ситуаций   и жизненных ситуациях учебнике.     учебников, других 

 поступков   героев под  руководством Сравнивать    и художественных и 



 художественных учителя.      группировать   научно-популярных 

 текстов с  точки Соотносить    предметы, объекты книг,  понимать 

 зрения    выполненное задание по нескольким прочитанное.  

 общечеловеческих с    образцом, основаниям;    Выполняя   

 норм     предложенным   находить     различные роли в 

      учителем.     закономерности;  группе,     

      Использовать в работе самостоятельно  сотрудничать в 

      простейшие    продолжать их по совместном   

      инструменты и более установленном   решении проблемы 

      сложные   приборы правилу.     (задачи)     

      (циркуль).     Подробно          

      Корректировать   пересказывать        

      выполнение  задания в прочитанное  или      

      дальнейшем.    прослушанное;        

      Оценка своего задания составлять  простой      

      по   следующим план.           

      параметрам:  легко Определять, в каких      

      выполнять,  возникли источниках  можно      

      сложности   при найти необходимую      

      выполнении    информацию  для      

             выполнения задания.      

             Находить          

             необходимую        

             информацию, как в      

             учебнике,  так  и  в      

             словарях в учебнике.      

             Наблюдать  и  делать      

             самостоятельные       

             простые выводы       

3 класс Ценить  и  принимать Самостоятельно   Ориентироваться в Участвовать  в 

 следующие базовые организовывать свое учебнике:     диалоге; слушать и 

 ценности:    «добро», рабочее   место в определять  умения, понимать  других, 

 «терпение»,   соответствии с целью которые   будут высказывать свою 

 «родина», «природа», выполнения заданий.  сформированы  на точку зрения на 

 «семья»,  «мир», Самостоятельно   основе  изучения события, поступки. 

 «настоящий  друг», определять  важность данного  раздела; Оформлять свои 

 «справедливость», или необходимость определять   круг мысли в устной и 

 «желание понимать выполнения    своего  незнания; письменной речи с 

 друг   друга», различных задания в планировать  свою учетом   своих 

 «понимать позицию учебном  процессе и работу по  изучению учебных   и 

 другого».    жизненных ситуациях. незнакомого    жизненных речевых 

 Уважение к своему Определять  цель материала.     ситуаций.    

 народу, к другим учебной деятельности Самостоятельно  Читать вслух и про 

 народам, терпимость с    помощью предполагать, какая себя   тексты 

 к обычаям и самостоятельно.   дополнительная  учебников, других 

 традициям других Определять  план информация  буде художественных и 

 народов.    выполнения заданий нужна  для  изучения научно-популярных 

 Освоение    на уроках, внеурочной незнакомого    книг,  понимать 

 личностного смысла деятельности,   материала;     прочитанное.  

 учения;  желания жизненных ситуациях отбирать     Выполняя   

 продолжать  свою под  руководством необходимые   различные роли в 

 

 учебу.   учителя.    источники    группе,      

 Оценка жизненных Определять  информации среди сотрудничать в 

 ситуаций  и правильность  предложенных   совместном    

 поступков  героев выполненного  задания учителем словарей, решении проблемы 

 художественных на основе сравнения с энциклопедий,   (задачи).     



 текстов с точки предыдущими справочников.   Отстаивать  свою 

 зрения   заданиями, или    на Извлекать    точку    зрения, 

 общечеловеческих основе  различных информацию,   соблюдая  правила 

 норм,   нравственных образцов.   представленную в речевого этикета.  

 и этических Корректировать разных формах Критично     

 ценностей.  выполнение  задания в (текст, таблица, относиться к своему 

    соответствии с схема, экспонат, мнению      

    планом,  условиями модель,    Понимать  точку 

    выполнения,  а,   иллюстрация и зрения другого  

    результатом действий др.)    Участвовать   в 

    на определенном Представлять   работе   группы, 

    этапе.    информацию  в  виде распределять роли, 

    Использовать в работе текста, таблицы, договариваться друг 

    литературу,  схемы, в том числе с с другом.     

    инструменты,  помощью ИКТ.         

    приборы.   Анализировать,        

    Оценка своего задания сравнивать,         

    по  параметрам, группировать         

    заранее    различные объекты,       

    представленным. явления, факты.        

4 класс Ценить  и  принимать Самостоятельно Ориентироваться в Участвовать   в 

 следующие базовые формулировать учебнике:    диалоге; слушать и 

 ценности:    «добро», задание:  определять определять умения, понимать  других, 

 «терпение»,  его  цель, планировать которые  будут высказывать свою 

 «родина», «природа», алгоритм  его сформированы  на точку зрения на 

 «семья»,  «мир», выполнения,  основе изучения события, поступки. 

 «настоящий друг», корректировать работу данного раздела; Оформлять  свои 

 «справедливость», по ходу его определять  круг мысли в устной и 

 «желание понимать выполнения,  своего незнания; письменной  речи с 

 друг  друга», самостоятельно планировать свою учетом    своих 

 «понимать   позицию оценивать.   работу по  изучению учебных    и 

 другого»,  «народ», Использовать при незнакомого   жизненных речевых 

 «национальность»   и выполнения задания материала.    ситуаций.     

 т.д.   различные  средства: Самостоятельно  Читать вслух и про 

 Уважение к своему справочную  предполагать, какая себя    тексты 

 народу, к другим литературу, ИКТ, дополнительная  учебников,  других 

 народам, принятие инструменты и информация буде художественных и 

 ценностей  других приборы.   нужна  для  изучения научно-популярных 

 народов.   Определять  незнакомого   книг,  понимать 

 Освоение   самостоятельно материала;    прочитанное.   

 личностного смысла критерии оценивания, отбирать    Выполняя    

 учения;  выбор давать самооценку необходимые   различные роли в 

 дальнейшего      источники    группе,      

 образовательного     информации среди сотрудничать в 

 маршрута.       предложенных   совместном    

 Оценка жизненных     учителем словарей, решении проблемы 

 ситуаций  и     энциклопедий,   (задачи).     

 поступков  героев     справочников,   Отстаивать  свою 

 художественных     электронные диски. точку    зрения, 

 текстов с точки     Сопоставлять  и соблюдая  правила 

 зрения       отбирать    речевого  этикета; 

 общечеловеческих     информацию,   аргументировать  

 

 норм, нравственных  полученную из свою точку зрения с 

 и этических  различных  помощью фактов  и 

 ценностей, ценностей  источников  дополнительных 

 гражданина России  (словари,  сведений.   



    энциклопедии,  Критично   

    справочники,  относиться к своему 

    электронные  диски, мнению. Уметь 

    сеть Интернет). взглянуть  на 

    Анализировать,  ситуацию с иной 

    сравнивать,  позиции  и 

    группировать  договариваться с 

    различные  объекты, людьми  иных 

    явления, факты.  позиций.   

    Самостоятельно  Понимать точку 

    делать выводы, зрения другого  

    перерабатывать  Участвовать в 

    информацию,  работе группы, 

    преобразовывать её, распределять роли, 

    представлять  договариваться друг 

    информацию на с другом. 

    основе схем, Предвидеть  

    моделей, сообщений. последствия  

    Составлять сложный коллективных  

    план текста.  решений   

    Уметь передавать    

    содержание в    

    сжатом, выборочном    

    или развёрнутом    

    виде      

 

 Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как 
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 
начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 
выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

   Педагогический ориентир. 

Психологическая Педагогическая Язык 
(результат педагогического 

воздействия, принятый и 
терминология терминология ребёнка 

реализуемый школьником)    

   знаю/могу, хочу, делаю 

   Что такое хорошо и что такое 

 Воспитание личности  плохо 

Личностные (Нравственное развитие;  «Хочу учиться» 

универсальные и формирование «Я сам» «Учусь успеху» 

учебные действия. познавательного  «Живу в России» 

 интереса)  «Расту хорошим человеком» 

   

«В здоровом теле здоровый дух!» 
 

 

 
 

 

   «Понимаю и действую» 

Регулятивные   «Контролирую ситуацию» 

универсальные Самоорганизация «Я могу» «Учусь оценивать» 

учебные действия   «Думаю, пишу, говорю, 

   показываю и делаю» 

Познавательные 
  «Ищу и нахожу» 

Исследовательская 
 

«Изображаю и фиксирую» 
универсальные «Я учусь» 

культура «Читаю, говорю, понимаю» 



учебные действия. 
  «Мыслю логически» 

  «Решаю проблему» 

Коммуникативные   «Всегда на связи» 

универсальные 

Культура общения «Мы вместе»  

  «Я и Мы» 

учебные действия 

   

   

 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 
– коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

– умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 
– умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 
 

Смысловые 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир  

акценты УУД  

    
 

 
Жизненное Нравственно- Умение 

Нравственно- 
 

личностные этическая 
 

самоопределение этическая ориентация мыслить  

 

ориентация 
 

    
 

 Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  
 

регулятивные 
 алгоритмизация действий  

 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология,  

 
 

  Физическая культура и др.)  
 

 
Моделирование 

Смысловое чтение, Моделирование,  
 

 
произвольные и выбор наиболее Широкий спектр 

 

познавательные (перевод устной 
 

осознанные устные и эффективных источников 
 

общеучебные речи в 
 

письменные способов информации  

 

письменную) 
 

 

высказывания решения задач 

 
 

   
 

 Формулирование личных, языковых, 
Анализ, синтез, сравнение, 

 

 
нравственных проблем. 

 

 

познавательные 
группировка, причинно-следственные 

 

 

 

Самостоятельное создание способов  

логические связи, логические рассуждения, 
 

решения проблем поискового и 
 

 
доказательства, практические действия  

 
творческого характера  



   
 

коммуникативные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации,  
 

 участие в продуктивном диалоге;  
 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий: 

  коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

  познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

  личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

  регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

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

организации образовательного процесса с учётом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учёта уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 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. 
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи. 
 В курсе «Математика» «Учусь учиться» по УМК «Перспектива» с этой целью 

тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена 

персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 
потенциал созидания, добра, справедливости. 

- разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 

длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 

науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами 

начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).Содержание заданий по 

математике способствуют организации самостоятельной работы учащихся с информацией о 

России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, 

электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается 

интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство 

гордости за свою страну. 

 В курсе «Русский язык» по УМК «Перспектива» материалы учебника знакомят 

учащихся  
- историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты 

учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о 
России как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних 

городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также 



ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», 

так с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 
родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества. 
 В курсе «Литературное чтение» по УМК «Перспектива» материалы учебников 

показывают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение 

к другим народам России и мира. 
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, 

Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к 
своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. В 

разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. 
Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, 

доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) 
представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых 

отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего 

многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 
Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 
подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и 
поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин 

известных русских художников. Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 
класса знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории 

нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская 

битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об 
Отечестве. 

 
 В курсе «Окружающий мир» по УМК «Перспектива» с этой целью предусмотрен 

раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 
России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит 
детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях. Учебник 2 

класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение 

понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой 
нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, 

рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 
обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение. 

 В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 
Реке времени», «Мы строим будущее России». 

 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

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

культур. 



 В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они выпускают. Практические работы по изготовлению 
изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России формируют 

у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 
уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при 

знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично 
воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

 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 «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 
тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 

городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 
страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 
Требования к задачам.  
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 
надёжными и объективными, они должны быть: 
–   составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 



–   избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

–   многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; 

–   выбор необходимой стратегии; 

– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий. 

 

2.1.4.Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 

–   четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; –   целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

 

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе основной школе»  

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
 

 Адекватная  школьная Обучение в зоне ближайшего 
 

Личностные действия 
мотивация.   развития ребенка. Адекватная 

 

Мотивация достижения. оценка учащимся границ «знания 
 

-умение мыслить 
 

Развитие   основ   гражданской и незнания». Достаточно высокая 
 

-самоопределение 
 

идентичности. 

  

самоэффективность в форме 
 

Регулятивные действия 

  
 

Рефлексивная 

 

адекватная принятия учебной цели и работы 
 

  
 

 самооценка   над ее достижением.   
 

Регулятивные, Функционально-структурная 
Высокая успешность в усвоении 

 

личностные, сформированность учебной 
 

учебного содержания. Создание 
 

познавательные, деятельности. Произвольность 
 

предпосылок для дальнейшего 
 

коммуникативные восприятия, внимания,  памяти, 
 

перехода к самообразованию. 
 

действия воображения. 

  
 

        
 

Коммуникативные 

   Способность действовать «в уме». 
 

   

Отрыв слова от 

 

предмета, 
 

(речевые), регулятивные Внутренний план действия 
 

 

достижение нового уровня  



действия 

   
 

   

обобщения. 

    
 

        
 

 Рефлексия – осознание       
 

Коммуникативные, учащимся  содержания, Осознанность и  критичность 
 

регулятивные действия последовательности и учебных действий.    
 

 оснований действий        
 

 

2.1.5. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 
 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
 

1. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
 

1. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 
 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 
 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

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

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель знает: 
 
–   важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

–   сущность и виды универсальных умений; 

–   педагогические приемы и способы их формирования . 
 

 

 

 

Учитель умеет: 
 

–   отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

–   использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

–   привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 

 
 



2.2 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО 
 
2.2.1.Пояснительная записка  
Данная программа развития школьников составлена с учетом требований ФГОС и 

психологических возрастных особенностей, подготовленности детей к обучению в школе, 
стандартов УУД для будущего гражданина России в новых экономических условиях.  

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования  должна быть 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения.  
В основу программы духовно-нравственного развития ФГОС НОО ОВЗ положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.  
Программа духовно-нравственного развития обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 
на практике использовать полученные знания;  
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику. 

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

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

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, приобщение обучающихся с задержкой психического развития к 
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  
Задачи духовно-нравственного  воспитания  определены  как  ожидаемые результаты  

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).
- Ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности:

 патриотизм

 социальная солидарность

 гражданственность

 семья
 труд и творчество

 наука

 человечество

 природа
 искусство и литература 



Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.  

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 учащихся;
- в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учетом  определенной  ценности  

исмысла;

- в личном примере ученикам. 
 

2.2.2.Основные направления работы, формы организации работы 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
Содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  отбирается  

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений:  
Направление 1.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.  

Направление 2. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Направление 4.  
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Направление 5.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Направление 6.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Формы внеурочной работы с детьми: 

 Экскурсии, целевые прогулки, походы. 

 Социальные акции. 



 Проектная деятельность. 

 Выставки творческих работ (совместная деятельность детей и родителей). 

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

 Спортивные соревнования, праздники. 

 Посещение учреждений культуры (театр, музей, библиотеки) 

 Праздники. 

 Тренинги. 

 Просмотр и обсуждение фильмов, книг. 

 Тренинг. Ролевые игры. 

 Беседы (информационные, нравственные, этические) - уроки Памяти, уроки – 
презентации. 

 

2.2.3.Перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, 

моделей поведения обучающихся с ОВЗ):  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки 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 объединяет всех участников образовательной деятельности тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога), 

которые хорошо знают ученика  
Личностные:  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1. осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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



материальным и духовным ценностям развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

11. овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной 
жизни; 

 

 

 

12. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

13. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 
2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
Цель и задачи: формирование у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
- формирование установок на использование здорового питания;  
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня;  
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  
- формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 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;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя,  

- наркотических и сильнодействующих веществ.  
Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на 

наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала.  
Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных 

ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и поступков. 

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников:  
1 класс:  



«Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и 

«плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 
картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре);  

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; 

«Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра 

«Гость –хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме...)»; 

«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу).  
2 класс:  
«Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая 

игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые 
слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети обсуждают и высказывают мнения о 

том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 
 

  
3 класс:  
«Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая 

игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; 
коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В 

театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека».  
4 класс:  
«Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему 

помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой 

вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 
маме, папе...  

Направление: «Семья».  
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности.  
Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей родителей.  
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.  
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей.  
4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя:  
- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных 

ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 
Составление социального паспорта класса.  

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную 
индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми.  

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 
психического и физического здоровья и благополучия ребенка.  

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. Основные понятия 
направления «Семья»:  

- семья,  
- уклад жизни и традиции семей, 

- родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и матери, 



- духовное общение в семье, 

- братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 

- младшие и старшие дети,  
- традиции отношения к старшим в семье, 

 - положение ребенка в семье.  
Формы деятельности классного руководителя в  направлении «Семья»: 

 - Тематические классные часы.  

- Совместные праздники, соревнования. 

- Праздники (День матери, 8 Марта, 23 февраля, День Победы). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Фестиваль творчества, дни открытых дверей. 

- Тренинги    родительского    взаимодействия,    индивидуальные    и    групповые 
консультации для детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

 - Читательские конференции по проблемам семьи. 

 

 

 

  
Планируемые результаты: 
РЕЗУЛЬТАТОМ данной воспитательной программы является:  

- постоянное участие родителей в учебно-воспитательном процессе; осознание норм 
социального поведения;  
- снижение уровня конфликтности, агрессивности и правонарушений воспитанников;  
- улучшение состояния здоровья детей;  
- повышение мотивации к обучению; - формирование у детей навыков 
самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. 

Воспитанники должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 
принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать 
свой опыт своим сверстникам.  

Модель личности выпускника начальной школы. 
Ценностный потенциал:  
1. Понимание ценности дружбы со сверстниками. 

2. Ценность природы родного края, ее исторических памятников. 

3. Доброта. 

4. Честность. 

5. Аккуратность.  
Познавательный потенциал: 

- Знания, умения и навыки, соответствующие психолого-физиологической 

характеристике конкретного школьника: внимание, воображение. 

- Забота о здоровье. 

- Навыки этикета. 

- Умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и историческими 

личностями.  

Творческий потенциал: 

- Умение оценивать свой труд и труд товарищей, элементарные умения анализировать 

свою деятельность.  

Коммуникативный потенциал: 

- Умение слушать и слышать других, умение устанавливать контакты со сверстниками 

и взрослыми.  

Художественный потенциал:  
- Художественная активность   в сферах народного  творчества 

 (музыкально- песенном, декоративно-прикладном, танцевальном).  



В результате у выпускников начальной школы: 

Сформированы нравственные отношения: 

- умение любить людей и жизнь, приобщая к духовным, национальным и 

общечеловеческим ценностям; 

- воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом, 

способной воспринимать и развивать национальные общечеловеческие достижения во 

всех сферах жизни; - воспитание гражданина, формирование системы ценностей и 

отношений, соответствующих многонациональному обществу.  
Сформированы установки на здоровый образ жизни (ЗОЖ): 
- развитие духовных и физических возможностей личности; 

- формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни. Физическая 

закалка организма; 

- систематические занятия физкультурой и спортом;  

- сохранение здоровья.  
Основные внешние и внутренние связи классного сообщества (ученики — учитель —

родители — другие учителя — другие классы) базируются на принципах: - помогать 

друг другу — нормально; - жить в неуютной обстановке — нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 
обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  
Основные направления деятельности психологической службы школы: 
Диагностико  -  коррекционная  (развивающая)  работа  -  выявление  особенностей  

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, 
учащихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития и формирования личности учащегося 
(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 
учащимися, составление долговременного плана развития способностей.  

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя: 

 обеспечение психологической безопасности учащегося; 
 разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 
возрастного этапа; 
 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем 
могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень.  



Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются педагоги, родители. Психологическое просвещение направлено на 
приобщение педагогического коллектива, и родителей к психологической культуре. 
Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание 
образование и обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное 
образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). Программа 
обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 
этапе.  

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и основного 

общего образования, и их интеграции в образовательном учреждении; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  
Принципы формирования программы  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  
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 различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

План реализации программы и  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов: 
 

 Содержание работы  Организационная деятельность 
 

     
 

 I этап. Подготовительный   
 

    
 

•  подбор методов изучения личности • изучение состояние вопроса  
 

•  подбор методик изучения психологических • предварительное планирование  
 

особенностей •  разработка и отбор оптимального содержания, 
 

•  подбор методик для определения уровня обученности, методов и форм предстоящей деятельности 
 

обучаемости, воспитанности, воспитуемости • обеспечение условий  
 

•  подбор методик изучения семьи обучающихся  предстоящей деятельности  
 

методическая и практическая подготовка педагогических •  подбор людей и распределение конкретных 
 

кадров  участников работы   
 

  •  постановка задач перед исполнителями и 
 

  создание настроя на работу  
 

 II этап. Сбор информации (начало учебного года)   
 

   
 

• проведение бесед, тестирования, анкетирования, •  консультативная помощь в процессе сбора 
 

 экспертных оценок, наблюдения, информации    
 

•   изучение личных дел учащихся •  контроль за сбором информации на входе в 
 

•   изучение листа здоровья учащихся коррекционно-развивающую деятельность 
 

•   консультация врачей и других специалистов      
 

• посещение семей учащихся      
 

 III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  
 

 Консилиум (первичный)    
 

    
 

•  уточнение полученной информации • анализ результатов психолого-  
 

•  определение особенностей развития учащегося педагогического обследования на входе в 
 

•  выделение группы контроля за учебно познавательной коррекционно развивающую работу  
 

деятельностью, за поведением, группы контроля за семьей •  анализ состояния здоровья обучающихся 
 

учащегося и профилем личностного развития • планирование коррекционно-развивающей 
 

•  выработка рекомендаций по организации учебно- деятельности    
 

воспитательного процесса.      
 

 IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности  
 

     

• включение    коррекционно-развивающих    целей    в  •   помощь в процессе реализации  
 

учебно- воспитательное планирование,  •   контроль  за проведением  
 

• привлечение к работе других специалистов  коррекционноразвивающей работы 
 

• проведение занятий психологом, педагогами      
 



• работа с родителями      
 

 V этап. Сбор информации (конец учебного года)   
 

     
 

проведение   бесед,   тестирования,   анкетирования, • консультативная помощь в 
 

экспертных    оценок,    наблюдения,    логопедического 

• 
процессе сбора информации  

 

обследования контроль за  сбором информации на выходе в 
 

  коррекционно-развивающую деятельность 
 

    
 

 VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  
 

 Консилиум (плановый)    
 

       
 

• уточнение полученной информации •  анализ хода и результатов коррекционно 

• оценка динамики развития: развивающей работы 

•  «+» результат –завершение работы; • подведение итогов 

• «-» результат –корректировка   деятельности, возврат   
на II –VI этап   

   

 VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум 
 (заключительный).   
    

• отбор оптимальных форм, методов, средств, способов, • обобщение опыта работы 

приемов взаимодействия педагогов с учащимися, • подведение итогов 

родителями • планирование дальнейшей коррекционной 

•  повышение профессиональной подготовки педагогов работы 

• перспективное планирование   

 Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает  
в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 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 обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  
Диагностический модуль  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи (направления Планируемые результаты Виды и формы  Сроки Ответствен 

деятельности)      деятельности,  (периодичность ные 
       мероприятия   в течение  

         года)  

Психолого-педагогическая диагностика       

Первичная  диагностика Создание    банка  данных Наблюдение,  сентябрь Классный 



для выявления группы  обучающихся,    психологическое   руководитель 

«риска»   нуждающихся в   обследование;   Педагог- 

   специализированной анкетирование   психолог 

   помощи    родителей,  беседы с   

   Формирование   педагогами    

   характеристики       

   образовательной ситуации в     

   ОУ        

Углубленная   Получение    Диагностирование.  сентябрь Педагог- 

диагностика детей с объективных сведений  об Заполнение   психолог 

умственной  обучающемся   на диагностических    

отсталостью   основании    документов    

   диагностической   специалистами    

   информации специалистов (протокола    

   разного профиля, создание обследования)    

   диагностических       

   "портретов" детей       

Проанализировать  Индивидуальная   Разработка   Педагог- 

причины   коррекционная программа, коррекционной   психолог 

возникновения   соответствующая   программы    

трудностей в  выявленному   уровню     

обучении.   развития обучающегося     
       

 
Коррекционно-развивающий модуль    

 

                Цель:  обеспечение  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

       

Задачи (направления) Планируемые  Виды и формы  Сроки Ответственн 

   Психолого-педагогическая работа    
          

Обеспечить   Позитивная   1.Формирование   Педагог- 

психологическое и динамика   групп для коррекционной   психолог 

сопровождение детей с развиваемых   работы.     

умственной   параметров   2.Составление расписания    

отсталостью      занятий.    

      3. Проведение    
      коррекционных занятий.    

      4. Отслеживание    
      динамики развития    

      ребенка     

 

 

 

 

 

 

Консультативный модуль 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 
 

Задачи (направления) Планируемые Виды   и Сроки Ответственн 

деятельности результаты. формы (периодичность ые 



   деятельности, в течение года)  

   мероприятия.   

Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальны По отдельному Специалисты 

педагогических  работников приёмы, упражнения  и е, групповые, плану-графику школьного 

по вопросам др. материалы. тематические  ПМПк 

инклюзивного образования   консультации   

     

Консультирование учащихся 1.  Рекомендации, Индивидуальны По отдельному Специалисты 

по выявленных проблемам, приёмы, упражнения и е, групповые, плану-графику школьного 

оказание др. материалы. тематические  ПМПк 

превентивной помощи 2.  Разработкаплана консультации   
 консультативной    

 работы с учащимся    

Консультирование 1.  Рекомендации, Индивидуальны По отдельному Специалисты 

родителей по вопросам приёмы, упражнения и е, групповые, плану-графику школьного 

инклюзивного образования, др. материалы. тематические  ПМПк 

выбора стратегии 2.  Разработка плана консультации   

воспитания, консультативной    

психологофизиологическим работы с    

особенностям детей родителями    

      

 

Информационно – просветительский модуль 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи (направления) Планируемые 
Виды и формы Сроки 

Ответственные 
 

деятельности результаты 
  

 

 
деятельности, (периодичность в 

 
 

    
 

   мероприятия течение года)  
 

      
 

Психолого- Организация  Информационные  Специалисты 
 

педагогическое методических  мероприятия По школьного ПМПк 
 

просвещение мероприятий по  отдельно  
 

педагогических вопросам   му плану-графику  
 

работников по вопросам инклюзивного     
 

развития, обучения и образования     
 

воспитания данной      
 

категории детей      
 

      
 

 

Условия реализации рограммы 

Организационные условия: 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 
специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

- обучение в общеобразовательном классе;  
- обучение по индивидуальной образовательной программе основного 
общего образования; 
 - надомная форма обучения. 
 
 
  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учтёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 



комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 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 здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
— здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных  

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях;  
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  
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 особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованные 

образовательные отношения, имеющие коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные отношения и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы 

 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 
1. Оздоровительное направление.  
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического 

благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих 

соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. 

Это сказывается на темпах психического развития, снижает познавательную активность 

ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: 

создание нормальных жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание 

оптимального режима дня и т. д. 

 

 



2. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, 

коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в 
практике педагогов и психологов. 

3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.  
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – 

традиционное направление работы психолога. Повышение эмоциональной 

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

4. Содействие личностному росту, и коррекция отклонений личностного 

развития.  
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы 

мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление 
недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических 
особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 
письменной речи у учащихся младших классов.  
Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:  
1.Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной 
памяти, мышления. 
2.Развитие фонематического восприятия.  
3.Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 
акустически сходных фонем. 

4.Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5.Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.  
6.Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 
предложение, текст).  
7.Обогащение лексического запаса. 

8.Развитие грамматического строя речи. 

9.Развитие связной речи. 

10.Развитие мелкой и ручной моторики.  
11.Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  

С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование речевой 

деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности этапов и 

включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов. В конце каждого 

полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся.  
Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение 

и поддержание психологического здоровья учащихся.  
Задачи: 
- профилактика проблем, связанных с адаптацией; 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и на 

протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья учащихся; 



- организация психологической помощи.  
Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 

 Направления Сроки 
   

 Профилактическое  
   

 Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первоклассников Сентябрь-декабрь 
   

 Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее звено Январь-апрель 
   

 Диагностическое  
   

 Отбор в школу В течение года 
   

 Определение уровня готовности к школьному обучению Сентябрь 
   

 Изучение социально-психологической адаптации к школе Октябрь 
   

 Наблюдение за протеканием процесса адаптации Сентябрь-октябрь 
   

 Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к переходу в Декабрь 
 среднее звено  
   

 Определение психологического климата в классе (социометрия) Декабрь 
   

 Определение самооценки Декабрь 
   

 Работа по запросам педагогов и администрации В течение года 
   

 Изучение эмоционального состояния педагогов для определения В течение года 
 профессионального выгорания  
   

 Коррекционно-развивающие  
   

 Занятия по развитию познавательных процессов В течение года 
   

 Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в коллективе В течение года 
   

 Занятия по коррекции поведения с «трудными» детьми В течение года 
   

 Консультативное  
   

 Консультации для учащихся, родителей, педагогов В течение года 
   

 Просветительское  
   

 Выступление на родительских собраниях В течение года 
   

 Оформление информационных листов В течение года 

   

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется  в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность; 

 

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение 

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками 

образовательной деятельности. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 



 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

 контролирует свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других  
людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

 правильно пользуется грамматическими категориями; 

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 
 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  

особенностей  и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сущность и 

основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся 

с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процес   общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 



обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  
Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Внеурочная 

деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Организация  разрабатывает  и  

утверждает  программу  внеурочной  деятельности  с  учётом, этнических,  социально-

экономических  и  иных  особенностей  региона,  запросов  семей  и  других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов 

 План внеурочной деятельности сформированный образовательной организацией 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОНННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество  

 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

3.2. Кадровые условия 
 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры. Развивается инновационный 
кадровый ресурс педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги МБОУ НШ с.Айон повышают свою квалификацию. В штате 

специалистов 100% учителей начальных классов прошли курсы повышения квалификации в 
области работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в объёме 72 

часов по теме «Организация инклюзивного образования детей инвалидов и детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях». 

Педагоги, которые реализуют предметные области АОП НОО обучающихся с ЗПР 
имеют высшее профессиональное образование (квалификация «Учитель начальных 
классов», специальность «Начальное образование»). 

100% педагогов начальных классов прошли повышение квалификации по реализации 
ФГОС НОО. 
 

3.3.Материально-технические условия 
 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к:  
- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  
- организации временного режима обучения;  
- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 
- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства  



Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
  

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке и режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 
 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога.   
Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,  

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 
 
Учебный и дидактический материал  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 
  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 
 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 
 
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 



программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 


