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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12 

2014 № 1598). 

        Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
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спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

        Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

       Подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

     Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и находит отражение в структуре АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, условиях реализации и результатах освоения 

программы. 

     Учебные планы для обучающихся по данной программе разрабатываются с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающегося, на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающегося, а при наличии индивидуальной 

программы реабилитации инвалида – с учетом данной программы. 

     Дифференцированный подход обеспечивает обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

     Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

     Обучающиеся с ЗПР овладевают содержанием образования в процессе 

организации познавательной и предметно-практической деятельности, что 

обеспечивает результатам образования социально и личностно значимый 

характер, способствует приобретению нового опыта деятельности и 

поведения, повышает мотивацию и интерес к учению, создает условия для 

общекультурного и личностного развития обучающегося с ЗПР. 

    Принципы формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

• принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
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светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность  

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

     Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

     При реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения – 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса). «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 
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    АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) учитывает особенности 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающегося и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.    

Коррекционная направленность образовательного процесса достигается 

посредством пролонгированных сроков обучения, проведения 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

     АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) реализуется в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и через индивидуальные 

занятия. 

     Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

может быть использована сетевая форма реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких образовательных и иных 

организаций (занятия с психологом, логопедом и др.) 

     В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с ЗПР с одного варианта программы на другой. Основанием для 

этого является заключение ПМПК. Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей). 

     Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не является препятствием для продолжения 

освоения варианта 7.2. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО Программа коррекционной 

работы дополняется соответствующим направлением работы. 

     В связи с особыми образовательными потребностями обучающийся с ЗПР 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

     Обучающиеся с ЗПР, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

    Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

    Причины возникновения ЗПР – органическая и/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 (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. 

    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). АООП 

НОО (вариант 7.2) разработана для обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. 

    Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

    Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

     Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

     Особые образовательные потребности общие для всех обучающихся с 

ОВЗ: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
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• 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. 

     Специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

осваивающих АООП НОО (вариант 7.2):  

• 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.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 
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достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

• 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; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

     Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР–

система обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

     Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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     Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

     Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Требования к личностным 

результатам 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. .Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в  динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлѐнного дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

необходимом жизнеобеспечении. 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки со своими 

возможностями. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Может обратиться за помощью, осваивает 

навыки самообслуживания. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда. 
Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей. Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 
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равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. 

Проявляет бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность. Выстраивает отношения, общение 

со сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважает иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Ученик осваивает навыки самообслуживания 

дома и в школе, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям, 

знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми. 

Знакомство с правилами поведения в школе, с 

уставом, эмблемой школы, с правами и 

обязанностями ученика. 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами 

общения, умения активно слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой. Развивает умения 

корректно выразить свои чувства, отказ 

недовольство, просьбу. Осваивает культурные 

формы выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим 

человеком. 

     Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

– универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями и 

межпредметными знаниями. 

Требования к метапредметным 

результатам 

Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой  задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 
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Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В 

диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство). 

Умеет представлять результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Готовность конструктивно разрешать 

посредством учета интересов сторон и 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 
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сотрудничества конфликты. сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

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 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик определяет общие цели и пути ее 

достижения; умеет договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; умеет осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР  

– освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

Предметная область «Филология» 

Учебный предмет «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 родного (русского)языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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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. 

Учебный предмет «Иностранный язык»: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «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 
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соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Предметная область«Обществознание и естествознание» 

Учебный предмет«Окружающий мир»: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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; 

Предметная область«Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «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, т о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство» 

Учебный предмет «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; 
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3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна идр.); 

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. 

Учебный предмет «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. 

Учебный предмет «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 ит.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» 
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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, подвижные игры, 

оздоровительные мероприятия и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

МБОУ «СШ № 5» реализует в образовательном процессе УМК «Школа 

России».  

На примере основных предметных линий определено содержание требований 

к результатам обучения выпускника начальной школы по УМК «Школа 

России». 
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Учебный 

предмет 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

русский язык У обучающихся будут сформированы: 

- осознание языка как основного средства 

мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления 

национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры 

русского народа; 

- понимание богатства и разнообразия 

языковых средств длявыражения мыслей 

и чувств; 

-внимание к мелодичности народной 

звучащей речи; 

- положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению 

курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в 

овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, 

сохранению самобытности языка родного 

народа; 

- эстетических чувств на основе выбора 

языковых средств при общении. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся на доступном 

уровне: 

-осознавать цели и задачи изучения курса в 

целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации 

задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в  

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании 

речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в 

процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные 

высказывания. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: 

слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

- различать и называть: 

а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные 

местоимения; 

в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

- применять при письме правила 

орфографические (правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами 

предложения); 

-практически использовать знания алфавита 

при работе со словарѐм; 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 
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заданий (в справочных материалах 

учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные 

объекты (таблицы, схемы, тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

- классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

- владеть общим способом проверки 

орфограмм в словах; 

- выделять существенную информацию из 

читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций 

передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; 

- строить логическое рассуждение, 

-определять грамматические признаки имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, 

предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

- различать произношение и написание 

слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно 

списывать и писать под диктовку тексты (в 

70-90 слов, 75-80 слов), включающие 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, 

ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание 

прочитанного текста, строить высказывание 

в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- производить элементарные языковые 

анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного 
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включающее установление 

причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре; 

- договариваться и приходить к общему 

решению; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

- проверять правильность постановки 

ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или 

обращаться за помощью (к учителю, 

родителям идр.); 

- подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной 

задачи; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность и точность 

использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных 

членов предложения: ообозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ 

действия и пр.; 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах; 

-составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 
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повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями 

логики изложения, речевыми недочѐтами; 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms -сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, 

чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

Литературное 

чтение 

У обучающихся будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

-представления об общих нравственных 

категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, 

нравственных и безнравственных 

поступках; 

-ориентация в нравственном содержании 

как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

- регулирование поведения в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

-эмпатия, понимание чувств других 

людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- планировать собственные действия и 

соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его 

завершения, анализа результатов и их 

оценки. Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- ставить новые задачи для освоения 

художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполненных действия как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведенной 

работы; 

- планировать собственную читательскую 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

-читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

- читать произведения разных жанров с 

соблюдением норм 

литературного произношения, правильным 

интонированием, 

- использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом 

понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения 

по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять 

основную мысль прочитанного, выражать 

еѐ своими словами; 

- различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

-выделять смысловые части текста, 

составлять простой и сложный 
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-эстетическое чувство на основе 

знакомства с художественной 

культурой; 

-чувство понимания и любви к живой 

природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в 

поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к 

представителям разных народов и 

конфессий. 

деятельность. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя 

словари, помещѐнные в учебнике 

(толковый, синонимический, 

фразеологический); 

- выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, 

классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между поступками героев 

произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

- сравнивать и классифицировать 

жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания 

для классификации; 

- строить логические рассуждения, 

включающие определение причинно- 

следственных связей в устной и письменной 

форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного 

жизненного опыта; 

- работать с учебной статьѐй (выделять 

узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

планы изложения текста с помощью 

учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; 

- ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

- составлять краткие аннотации к 

рекомендованным книгам; ориентироваться 

в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в научно-популярном и 

учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- составлять личное мнение о литературном 

произведении, 

выражать его на доступном уровне в устной 

и письменной речи; 

- высказывать своѐ суждение об 

эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

- высказывать своѐ отношение к героям и к 

авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

- создавать текст по аналогии и ответы на 
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- работая в группе учитывать мнения 

партнѐров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и 

координировать еѐ с позицией партнѐров 

при выработке решения; 

- точно и последовательно передавать 

партнѐру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению поставленной 

проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации работы в группе. 

вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- читать по ролям художественное 

произведение; 

- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам 

наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего; 

- писать (на доступном уровне) сочинение 

на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной 

передаче; 

- участвовать в драматизации 

произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических 

текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям 

картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- создавать творческий пересказ 

произведения или его фрагмента 

от имени одного из героев, придумывать 

продолжение истории персонажа и сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

- выделять выразительные средства языка и 

на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

- определять (на доступном уровне) 

основные особенности малых жанров 
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фольклора, народных сказок, мифов, 

былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, 

описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, 

рассуждения, использовать цитирование; 

- определять отношение автора к 

персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

- различать жанры, преимущественно путѐм 

сравнения (сказка –басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ идр.); 

- находить рифмы, примеры звукописи, 

образные слова 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- делать элементарный анализ 

литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, 

структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

- создавать прозаический и поэтический 

текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, 

включѐнные в конкретное произведение. 

Математика У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к 

изучению математики; 

- ориентация на понимание причин 

личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

- умение оценивать трудность 

Обучающиеся научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной 

деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы 

действий, приѐмы вычислений, свойства 

Обучающиеся научатся: 

- читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000000; 

- представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

- правильно и уместно использовать в речи 

названия изученных единиц длины (метр, 



25 
 

предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за выполнение 

своей части работы при работе в группе 

(в ходе проектной деятельности); 

- восприятие математики как части 

общечеловеческой культуры; 

- устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения 

объектов при выполнении учебных заданий 

и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную 

вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов вычислений с опорой 

на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью 

освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при 

сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе 

при делении); 

- вносить необходимые коррективы в 

собственные действия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной 

деятельности с оценкой еѐ товарищами, 

учителем; 

- адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе над ошибками. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- планировать собственную познавательную 

деятельность с учѐтом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

- использовать универсальные способы 

контроля результата вычислений 

- (прогнозирование результата, приемы 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенное и несущественное 

сантиметр, миллиметр, километр),площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

- сравнивать и упорядочивать изученные 

величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений 

между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения; 

- выполнять арифметические действия с 

величинами; 

- правильно употреблять в речи названия 

числовых выражений 

(сумма, разность, произведение, частное); 

названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), 

умножения (множители, произведение) и 

деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестные компоненты 

арифметических действий; 

- вычислять значение числового 

выражения, содержащего 3-4 действия на 

основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

- выполнять арифметические действия с 

числами 0 и 1; 

- выполнять простые устные вычисления в 

пределах1000; 

- устно выполнять простые арифметические 

действия с многозначными числами; 

- письменно выполнять сложение и 
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в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

- моделировать условия текстовых задач 

освоенными способами; 

- сопоставлять разные способы решения 

задач; 

- использовать обобщѐнные способы 

решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

- устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения 

(восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

- конструировать геометрические фигуры из 

заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую фигуру 

на части; 

- сравнивать и классифицировать числовые 

и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

- понимать информацию, представленную в 

виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими 

данными, 

достраивать диаграммы; 

- находить нужную информацию в 

учебнике. 

вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел 

на однозначные и двузначные числа; 

- проверять результаты арифметических 

действий разными способами; 

- использовать изученные свойства 

арифметических действий при 

вычислении значений выражений; 

- осуществлять анализ числового 

выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между 

компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

- понимать зависимости между: скоростью, 

временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы 

товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и 

общим объѐмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом 

материалов; 

- решать текстовые задачи в 2–3 действия: 

на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, 

делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и 

кратное сравнение; задачи в 1-2 действия на 

нахождение доли числа и числа по доле; на 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях: на 
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Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- моделировать условия текстовых задач, 

составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий; решать задачи 

разными способами; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые 

приѐмы вычислений, способы решения 

задач; 

- проявлять познавательную инициативу 

при решении конкурсных задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы 

вычисления значения конкретного 

выражения; 

- сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах, обобщать 

еѐ, использовать при выполнении заданий; 

переводить 

информацию из одного вида в другой; 

- находить нужную информацию в детской 

энциклопедии, Интернете; 

- планировать маршрут движения, время, 

расход продуктов; 

- планировать покупку, оценивать 

количество товара и его стоимость; 

- выбирать оптимальные варианты решения 

задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, 

планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать 

производительность; на расход материалов; 

- распознавать изображения 

геометрических фигур и называть их 

(точка, отрезок, ломаная, прямая, 

треугольник, четырѐхугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

куб, шар); 

- различать плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге; 

- строить прямоугольник с заданными 

параметрами с помощью угольника; 

- решать геометрические задачи на 

определение площади и периметра 

прямоугольника. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- выполнять умножение и деление на 

трѐхзначное число; 

- вычислять значения числовых выражений 

рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

- решать текстовые задачи в 3–4 действия: 

на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, 

делителя; задачи на стоимость; движение 

одного объекта; задачи в 1-2 действия на 

движение в одном направлении; 

- видеть прямо пропорциональную 
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очерѐдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления 

или решения задачи); объединять 

полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения 

нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- учитывать мнение партнѐра, 

аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своѐ решение; 

- выполнять свою часть обязанностей в ходе 

групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

- задавать вопросы с целью планирования 

хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

зависимость между величинами и 

использовать еѐ при решении текстовых 

задач; решать задачи разными способами. 

Окружающий 

мир 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес 

к изучению природы, человека, истории 

своей страны; способность к самооценке; 

- осознание себя как гражданина 

России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, 

ответственности за общее благополучие; 

- знание основных правил поведения в 

природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

- понимание необходимости здорового 

образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль; 

- осознавать свое продвижение в 

овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

- проводить самостоятельно наблюдения 

в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; 

фиксировать результаты; 

- давать характеристику погоды 

(облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам 

наблюдений за неделю и за месяц; 

- различать план местности и 

географическую карту; 

- читать план с помощью условных 

знаков; 
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обществе; 

- чувство прекрасного на основе 

знакомства с природой и культурой 

родного края; 

- понимание значения семьи в жизни 

человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; могут быть 

сформированы: 

- устойчивый интерес к изучению 

природы, человека, истории своей 

страны; 

- умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за 

выполнение своей части работы при 

работе в группе; 

- установка на здоровый образ жизни и 

её реализация в своём поведении; 

- осознанные устойчивые эстетические 

предпочтения в мире природы; 

- осознанное положительное отношение 

к культурным ценностям; 

- основы экологической культуры; 

- уважительное отношение к 

созидательной деятельности человека на 

благо семьи, школы, страны; 

- целостное представление о природе и 

обществе как компонентах единого мира. 

 

целью; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

- понимать информацию, представленную 

в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 

- использовать готовые модели (глобус, 

карта) для объяснения природных явлений; 

- осуществлять анализ (описание) 

объектов природы с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

- проводить сравнение и классификацию 

объектов природы по заданным признакам; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи изменений в природе; 

- обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

- выделять существенную информацию из 

учебных и научнопопулярных текстов; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством 

учителя); 

- сравнивать исторические события, 

делать обобщения. 

Обучающиеся могут научиться: 

- различать формы поверхности суши 

(равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют 

поверхность суши, как изменяется 

поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

- показывать на карте и глобусе 

материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые 

города России; 

- приводить примеры полезных 

ископаемых и доказывать необходимость 

их бережного использования; 

- объяснять, что такое природное 

сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям 

жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их 

охране; 

- характеризовать особенности природы 

своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, 

водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать 

об использовании природы своего края и её 

охране; устанавливать связи между 

объектами и явлениями природы (в 

неживой природе, между неживой и живой 

природой, в живой природе, между 

природой и человеком); 

- рассказывать о форме Земли, её 

движении вокруг оси и Солнца, об 
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- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- моделировать цепи питания и схему 

круговорота веществ в природе; 

- сравнивать и классифицировать объекты 

природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

- сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах, обобщать 

её и использовать при выполнении заданий; 

- устанавливая причинно-следственные 

связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

- сравнивать исторические и 

литературные источники; 

- строить логическую цепочку 

рассуждений на основании исторических 

источников; 

- собирать краеведческий материал, 

описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку. 

Обучающиеся могут научиться: 

- распределять обязанности при работе в 

группе; 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

изображении Земли на карте полушарий; 

- объяснять, что такое природные зоны, 

характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в 

основных природных зонах России, 

особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

- выполнять правила поведения в 

природе. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- рассказывать о грозных явлениях 

природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

- предсказывать погоду по местным 

признакам; 

- характеризовать основные виды почв; 

- характеризовать распределение воды и 

суши на Земле; 

- объяснять, что такое экосистема, 

круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска 

животных; 

- приводить примеры 

приспособленности растений природных 

сообществ к совместной жизни; 

- объяснять причины смены времён года; 

- применять масштаб при чтении плана и 

карты; 

- отмечать на контурной карте горы, 

моря, реки, города и другие 

географические объекты; 

- объяснять некоторые взаимосвязи в 
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. 

 

природе, между природой и человеком; 

- давать оценку влиянию деятельности 

человека на природу; 

- определять причины положительных и 

отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности 

человека и его поведения; 

- делать элементарные прогнозы 

возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

- участвовать в мероприятиях по охране 

природы. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

- различать государственную символику 

Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской 

Федерации; 

- различать права и обязанности 

гражданина, ребёнка; 

- описывать достопримечательности 

столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

- описывать основные этапы развития 

государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское 

государство); 

- называть ключевые даты и описывать 

события каждого этапа истории (1Хв. — 

образование государства у восточных 

славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание 

иностранных захватчиков из Москвы, 

начало новой династии Романовых; 1703 г. 
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— основание Санкт-Петербурга; XVIII в. 

— создание русской армии и флота, новая 

система летоисчисления; 1755 г. — 

открытие Московского университета; 1812 

г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 

г. — отмена крепостного права; февраль 

1917 г. — падение династии Романовых; 

октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — 

образование СССР; 1941-1945 гг. — 

Великая Отечественная война; апрель 1961 

г. — полёт в космос Гагарина; 1991г. 

- распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным 

государством); 

- соотносить исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с 

«лентой времени»; 

- находить на карте места важнейших 

исторических событий российской 

истории; 

- рассказывать о ключевых событиях 

истории государства; 

- рассказывать об основных событиях 

истории своего края. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- описывать государственное устройство 

Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

- сопоставлять имена исторических 

личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 
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IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, 

царь Алексей Михайлович, император 

Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. 

В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президентРФ); 

- характеризовать основные научные и 

культурные достижения своей страны; 

- описывать культурные 

достопримечательности своего края. 

Коррекционный 

курс «Развитие 

речи»: 

 

На коррекционных часах в рамках 

программы по развитию лексико-

грамматических средств языка с 

обучающимися младших классов 

формируются следующие типы 

личностных действий: 

- самоопределение - формирование 

адекватной самооценки, самовосприятия; 

- смыслообразование - установление 

связи между учебной деятельности и её 

мотивом. 

 

С целью формирования регулятивных 

УУД на коррекционных занятиях дети 

обучаются: 

- актуализировать и «открывать» знания; 

- самостоятельно планировать речевое 

высказывание; 

- планировать вместе с учителем и 

самостоятельно алгоритм действий; 

- сравнивать результат с эталоном. 

В контексте формирования познавательных 

УУД с целью развития умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме работа 

ведётся по следующим направлениям: -

формирование лексического компонента; 

-грамматической стороны речи; 

-синтаксического компонента речи и 

связной речи. 

С позиции реализации коммуникативных 

УУД коррекционные занятия по развитию 

лексико-грамматического строя речи 

предполагается развитие умений: 

- строить продуктивное взаимодействие и 
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сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- отвечать на вопросы в точном 

соответствии с инструкцией, заданием; 

- обращаться к учителю или товарищам 

по группе за помощью за разъяснениями, 

задавать вопросы. 

С позиции реализации навыков 

жизненных компетенций: 

- овладение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их 

применения; 

- развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к 

осмысленному чтению 

- овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Коррекционный 

курс по 

развитию 

эмоционально-

личностной 

сферы 

 

Личностные результаты, включают 

овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных 

задач, а также обеспечивающими 

становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах: 

-сформированность адекватной 

самооценки (осознание своих 

возможностей в учебе и другой 

деятельности, умении брать на себя 

ответственность); 

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование 

позитивного отношения к учебной 

Познавательные 

- познавательная активность (интерес к 

новым знаниям); 

- овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных); 

Регулятивные: 

- планирование своих действий, умение 

их контролировать и оценивать; 

- умение понимать причины 

успеха/неуспеха своей деятельности, 

способность к конструктивным действиям; 

- овладение логическими действиями 
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деятельности, ее социальной значимости; 

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности, отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

- развитие мотивации к творчеству. 

Метапредметные результаты, включают 

освоенные обучающимися базовые 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

способность их использования в 

процессе учебной и межличностной 

деятельности: 

 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей; 

- умение рассуждать, соотносить к 

известным понятиям на уровне 

соответствующим индивидуальным 

возможностям; 

- умение ставить цель и определять пути 

ее достижения; 

- осуществление контроля в совместной 

деятельности, адекватно оценивать свое 

поведение и поведение окружающих; 

- планировать вместе с учителем и уметь 

самостоятельно выполнять алгоритм 

учебных действий; 

- осознано строить речевые 

высказывания, в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Коммуникативные: 

- овладение навыками общения, умение 

выслушать, вести диалог, обратиться с 

просьбой, уважительно относиться к иному 

мнению; 

- умение корректно выразить свои 

чувства: недовольство отказ, просьбу; 

- готовность конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы других. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР направлена на обеспечение качества образования и 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Программа оценки личностных результатов 

Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение 

социальной ситуации развития ребенка, приобщает младшего школьника к 

общественной жизни. Успешность в образовательной деятельности, в 

социальном взаимодействии с окружающими обеспечивают возрастные 

новообразования, такие как: мотивация достижения, способность к 

произвольной регуляции поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, 

которая является регулятором поведения и деятельности. Эти личностные 

образования рассматриваются как показатели социальных жизненных 

компетенций у обучающихся начальных классов с ЗПР. 

Программа оценки личностных результатов обучающихся с задержкой 

психического развития составлена на основе требований, сформулированных 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Задачи: 
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- определить критерии параметры оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся; 

- разработать систему бальной оценки результатов; 

- подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 

- разработать индивидуальную карту развития социальных 

(жизненных) умений обучающегося для фиксирования результатов оценки 

личностных результатов. 

Программа оценки включает: 

- полный перечень личностных результатов, которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

- перечень критериев и параметров оценки каждого результата; 

   - систему бальной оценки результатов; 

         - индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося; 

- дневник ученика. 

Оценка личностных результатов проводится 2 раза в год. Первый этап 

проводится индивидуально с каждым учеником. Осуществлять процедуру 

оценивания может учитель начальной школы. Для оценки личностных 

результатов используется «Карта исследования индивидуально-личностных 

качеств и социальных (жизненных) умений обучающегося». 

На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательной деятельности и 

включает педагогических и медицинских работников. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающегося, 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 1 балл (низкий уровень) - не 

сформированы умения и навыки; 2 балла (уровень ниже среднего) - 

недостаточно развиты умения и навыки; 3 балла (средний уровень) - 

волнообразная динамика развития умений и навыков; 4 балла (достаточный 
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уровень) - в достаточной степени развиты умения и навыки. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся 

Требование к личностным 

результатам 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране 

- России, к своему народу. уважением относится к 

Государственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 

социальной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы 

на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки со своими возможностями. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». Может 

обратиться за помощью, осваивает навыки 

самообслуживания 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
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нравственной человека, умеет соотносить. эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурнооздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в 

школе, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям, 

знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми. Знакомство с 

правилами поведения в школе, с уставом, эмблемой 

школы, с правами и обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному чтению 

и письму. Овладевает правилами общения, умения 

активно слушать, обратиться с просьбой, проблемой. 

Развивает умения корректно выразить свои чувства, 

отказ недовольство, просьбу. Осваивает культурные 

формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

Ученик развивает любознательность, способность 

замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Ученик развивает 

умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятыми другими, умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

Ученик учится выделять качества людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

усваивает обоснование необходимости бережного 

отношения к любой собственности, проявление 

бережного отношение к вещам, предметам труда 

людей; своей и чужой собственности; получает 

познание необходимости труда в жизни человека 
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Критерии и параметры оценки личностных результатов Направление 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях» 

 

Направление «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни» 

Критерии Параметры 

Сформированность активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям 

вбыту 

Прогресс в самостоятельности и независимости 

в быту. 

Умение устанавливать причинноследственные 

зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового 

явления и предвидеть нежелательные 

последствия. 

Освоение правил устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

Критерии Параметры 

Адекватные представления о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребёнка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. Умение точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз для ее определения (меня мутит; терпеть 

нет сил; у меня болит . . . ;  извините, эту 

прививку мне делать нельзя; извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у меня аллергия на . . . ) .  

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я 

забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня 

болит живот, забери меня из школы и др.). 

Умение различать учебные ситуации. 
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(покупка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному. 

разнообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность. 

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Сформированность стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла 

семейных и школьных праздников, осмысление 

их значения и особенностей. Стремление 

ребёнка включаться в подготовку и проведение 

праздника, потребность и умение выбирать и 

предлагать форму своего участия в этой 

деятельности. 
 

Направление «Овладение навыками коммуникации» 

 

Система бальной оценки результатов Личностные результаты представлены 

в виде бальной шкалы, где определенному баллу соответствует уровень 

сформированности социальных (жизненных) компетенций.  

Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций 

Уровни Параметры 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Низкий - 1 

балл 

Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; для сохранности 

окружающей предметной и природной среды. С трудом умеет или не умеет 

использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Не умеет прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, неосторожного использования вещей. С трудом 

умеет или не умеет ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и социальной 

действительности. С трудом умеет или не умеет прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений и избегать нежелательных последствий. Не развиты 

любознательность, наблюдательность, способность замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Не проявляет активности во взаимодействии с миром, не проявляет умения понимать 

условия собственной результативности. С трудом умеет или не умеет осуществлять 

поиск необходимой информации для решения социальных задач, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов. С трудом умеет или не 

Критерии Параметры 

Сформированность знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальный для ребёнка житейских 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 
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умеет осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинноследственные связи в наблюдаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной 

жизни. Отсутствует накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, с трудом или не умеет осуществлять запись выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. С трудом 

умеет или не умеет в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения. С трудом умеет или не умеет принимать 

и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. С трудом умеет или 

не умеет делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

Ниже-

среднего- 

2 балла 

Может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. С трудом может использовать вещи в соответствии 

с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. С трудом 

может прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей. С трудом может ориентироваться в реалиях природных 

явлений, устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности. С трудом может прогнозировать 

последствия воздействия природных явлений и избегать нежелательных 

последствий. Плохо развиты любознательность, наблюдательность, способность 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Не проявляет активности во взаимодействии с 

миром, с трудом понимает условия собственной результативности. С трудом может 

осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов. С трудом 

осуществляет анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливает причинно-следственные связи в наблюдаемом круге 

явлений, строит рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; 

устанавливает аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной 

жизни. Несущественное накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, с трудом может осуществлять запись выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. С трудом 

умеет в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения. С трудом может принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. С трудом делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

Средний 

уровень-3 

балла 

Иногда может проявлять неадекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. В некоторых ситуациях затрудняется использовать 

вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. Не сразу может прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. Иногда затрудняется 

ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и социальной действительности. Не 

сразу может прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 

нежелательных последствий. Проявляет некоторую любознательность, 

наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. Не всегда активен во 

взаимодействии с миром, не всегда проявляет умение понимать условия собственной 

результативности. Не сразу может осуществлять поиск необходимой информации 

для решения социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений 

разный видов. Иногда затрудняется осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать причинноследственные 

связи в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых 
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суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. Недостаточное накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий, иногда затрудняется осуществлять запись 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ. Не всегда сразу умеет в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, умозаключения. В некоторых случаях 

затрудняется принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Не всегда умеет поделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Достаточн

ый 

уровень - 4 

балла 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. Легко и быстро умеет использовать вещи в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. Достаточно быстро умеет прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. Неплохо умеет 

ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и социальной действительности. 

Умеет прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 

нежелательный последствий. В достаточной степени развиты любознательность, 

наблюдательность, способность замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. Проявляет активность 

во взаимодействии с миром, проявляет умение понимать условия собственной 

результативности. Достаточно легко и быстро умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для решения социальных задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. Неплохо умеет осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения 

в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические 

связи в явлениях и событиях повседневной жизни. Достаточное накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, с легко умеет осуществлять 

запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с 

помощью инструментов ИКТ. Достаточно легко и быстро умеет в понятной для 

окружающих форме передавать свои впечатления, соображения, умозаключения. 

Пытается принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умеет делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

 

 

Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 
 

Низкий - 

1 балл 

Практически не имеет представления об общественных нормах, не разграничивает 

социально одобряемых и не одобряемых форм поведения в обществе. Практически 

отсутствует стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми и т. д. Требуется много времени или не умеет 

адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. С 

трудом вступает в контакт или не умеет общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, требуется много времени или не 

может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Требуется много времени или не может 

овладеть способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
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взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. С трудом 

проявляет инициативу или не может корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. Не проявляет умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Требуется много 

времени или не может применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта и статусу участников взаимодействия 

Ниже-

среднего 

- 2 балла 

Имеет слабое представление об общественных нормах, с трудом или не 

разграничивает социально одобряемых и не одобряемых форм поведения в 

обществе. Практически отсутствует стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. С трудом адекватно 

использует принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. С трудом вступает 

в контакт и проявляет слабые умения общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, с трудом может корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, корректно выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. С трудом может овладеть способностью правильно реагировать на 

похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и 

замечания учителя. С трудом проявляет инициативу, затрудняется корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. С трудом проявляет умение не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. С трудом может применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального контакта и статусу участников 

взаимодействия. 

Средний 

уровень –  

3 балла 

Имеет недостаточное представление об общественных нормах, затрудняется 

разграничивать социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в 

обществе. Не всегда проявляет достаточное стремление к соблюдению правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. Иногда 

затрудняется адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. Не сразу вступает в контакт и иногда проявляет слабые умения общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, в 

некоторых случаях не может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Иногда может 

испытывать трудности в овладении способностью правильно реагировать на похвалу 

и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания 

учителя. Не всегда сам проявляет инициативу, иногда затрудняется корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Иногда испытывает трудности в проявлении 

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

проявление внимания и оказание помощи. 

Достаточ-

ный 

уровень – 

  4 балла 

Имеет представление об общественных нормах, правильно разграничивает 

социально одобряемые и не одобряемые формы поведения в обществе. Проявляет 

стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми и т. д. Достаточно легко и быстро использует принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. Легко и быстро вступает в контакт и 

проявляет умение общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, может корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Способен правильно 

реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать 

оценки и замечания учителя. Проявляет инициативу, может корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Проявляет умение не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи 
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Овладение навыками коммуникации 
 

Низкий –  

1 балл 

Практически не может решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи на низком уровне, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации 

практически отсутствует. С трудом вступает в разговор, задает вопрос, 

формулирует просьбу, выражает свои намерения, завершает разговор. Не 

обладает умением слушать собеседника, вести разговор по правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника. Не может 

корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. Не умеет распознавать и 

дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно обращаться 

и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). С трудом может отделять существенное 

от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. Не проявляет интерес к обмену 

впечатлениями, не осуществляет попыток разделить их с близкими: не умеет 

делиться переживаниями о происходящем в данный момент и рассказывать о 

событиях своей жизни неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный опыт 

использования развернутой коммуникации в процессе обучения (развернутый 

ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Ниже-

среднего 

уровень – 

 2 балла 

С трудом может решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. Развитие 

произносительной стороны речи на низком уровне, с трудом может осуществлять 

самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. С трудом вступает в 

разговор, требуется много времени, чтобы задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. С трудом может слушать 

собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать и 

уточнять информацию от собеседника. Не может корректно и адекватно выразить 

отказ, недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 

С трудом может распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например, 

уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не 

прерывать без необходимости разговор других людей). С трудом может отделять 

существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 

информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. Проявляет 

недостаточный интерес к обмену впечатлениями, активизации попыток разделить 

их с близкими не проявляет: с трудом может делиться переживаниями о 

происходящем в данный момент и рассказывать о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику. Отсутствует успешный опыт использования 

развернутой коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на уроке, 

пересказ усвоенного материала своими словами). Стремление самостоятельно 

выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками при 

помощи коммуникации не проявляет. Освоение культурных форм выражения 

своих чувств отсутствует. 

Средний 

уровень - 3 

балла 

Может решать некоторые актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне, иногда 

затрудняется осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. Вступает в разговор, иногда затрудняется задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. Может 

слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать 
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и уточнять информацию от собеседника. В некоторых случаях затрудняется 

корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. Может распознавать и дифференцировать 

ситуации коммуникативного взаимодействия (делового и неформального; 

совзрослыми и со сверстниками), использовать соответствующие им формы 

коммуникации (например, уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в 

общении со взрослыми; не прерывать без необходимости разговор других 

людей). Может отделять существенное от второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение удерживаться в контексте 

коммуникации. Не всегда проявляет интерес к обмену впечатлениями, 

активизации попыток разделить их с близкими: иногда затрудняется делиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и рассказывать о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. Успешный опыт использования 

развернутой коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на уроке, 

пересказ усвоенного материала своими словами) недостаточный. Проявляет 

стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты 

со сверстниками при помощи коммуникации. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств на среднем уровне. 

Достаточный 

уровень - 4 

балла 

Достаточно легко и быстро может решать некоторые актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. Развитие произносительной стороны речи на среднем уровне, 

может осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации. 

Легко вступает в разговор, задает вопрос, может сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить разговор. Может слушать собеседника, 

вести разговор по правилам диалогической речи, получать и уточнять 

информацию от собеседника. Может корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. Может 

распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно обращаться 

и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). Может отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. Проявляет интерес к обмену 

впечатлениями, активизации попыток разделить их с близкими: легко делится 

переживаниями о происходящем в данный момент и рассказывает о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. Существует успешный опыт 

использования развернутой коммуникации в процессе обучения (развернутый 

ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). Стремится 

самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. Осваивает культурные формы 

выражения своих чувств. 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 
Низкий – 

1 балл 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

С трудом или не умеет устанавливать причинно - следственные зависимости в 

явлениях окружающей действительности, находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия. Представления об устройстве 

домашней жизни на низком уровне; требует много времени или не умеет 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве школьной 

жизни. Освоение установленных норм школьного поведения на низком уровне 

(на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). Требует много 
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времени, чтобы ориентироваться в расписании занятий. Практически не умеет 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность. Требует много времени или совсем не усваивает и не 

осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их значения и 

особенностей. Практически отсутствует стремление ребёнка включаться в 

подготовку и проведение праздника, низкая потребность и неумение выбирать и 

предлагать форму своего участия в этой деятельности. 

Ниже 

среднего –  

2 балла 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

С трудом умеет устанавливать причинноследственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия. Представления об устройстве 

домашней жизни на низком уровне; требует много времени для того, чтобы 

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Практически отсутствуют адекватные представления об устройстве школьной 

жизни. Освоение установленных норм школьного поведения на низком уровне 

(на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). Требует много 

времени, чтобы ориентироваться в расписании занятий. С трудом умеет 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность. С трудом усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и 

школьных праздников, их значения и особенностей. Практически отсутствует 

стремление ребёнка включаться в подготовку и проведение праздника, низкая 

потребность и неумение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 

деятельности. 

Средний - 3 

балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. Иногда 

затрудняется устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить причину бытового явления и 

предвидеть нежелательные последствия. Представления об устройстве 

домашней жизни на среднем уровне; испытывает трудности при включении в 

разнообразные повседневные дела, в некоторых случаях затрудняется 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Адекватно представляет устройство школьной 

жизни. Освоение установленных норм школьного поведения на среднем уровне 

(на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). Может 

ориентироваться в расписании занятий. Может включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, брать на себя ответственность. Усваивает и 

осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их значения и 

особенностей. Иногда испытывает затруднения при включении в подготовку и 

проведение праздника, потребность и умение выбирать и предлагать форму 

своего участия в этой деятельности на среднем уровне. 

Достаточный 

- 4 балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в быту. Достаточно 

легко и быстро устанавливает причинно-следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находит причину бытового явления и 

предвидит нежелательные последствия. Имеет адекватные представления об 

устройстве домашней жизни; легко включается в разнообразные повседневные 

дела, принимает в них посильное участие, может брать на себя ответственность 

в каких-то областях домашней жизни. Адекватно представляет устройство 

школьной жизни. Неплохо осваивает установленные нормы школьного 

поведения (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). Может 

легко и быстро ориентироваться в расписании занятий. Может включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, брать на себя ответственность. 

Усваивает и осмысляет годовой цикл семейных и школьных праздников, их 

значения и особенностей. Достаточно легко и быстро включается в подготовку и 

проведение праздника, имеет потребность и умение выбирать и предлагать 

форму своего участия в этой деятельности на среднем уровне. 

 



48 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки  метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий 

УМК «Школа России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

задания вариативного повышенного уровня); 

- проектная деятельность; 

- проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа 

России». 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки. Для этих целей используется 

Портфель достижений. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. 

В рамках АООП НОО обучающихся с ЗПР в образовательной 

организации используются различные формы оценивания учебных 
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результатов и достижений обучающихся. Учет предметной результативности 

обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки: в рамках текущего контроля успеваемости - контрольные, 

практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; в рамках 

промежуточной аттестации - диагностические контрольные работы 

.Основным инструментом итоговой оценки являются работы, 

представляющие систему заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма, счета. Сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах работу 

обучающихся всячески поощряется, используется только качественная 

оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания с фиксацией результатов в электронном журнале 

со 2-го класса. 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5» 

(«отлично»)- уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо»)- уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 
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10недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» 

(«плохо»)- уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и 

педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 
(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 
с другими детьми. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - Портфеля 

достижений. Накопительная система Портфель достижений обучающегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

Раздел «Знакомьтесь: это - я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, ...) 

Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, 

небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 

Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.) 



 

 

Виды  

контрольно-оце-

ночных действий 

Время проведения  

контрольно-оценочных 

действий 

Содержание  

контрольно-оценочных действий 

Формы и 

виды оценки 

Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальный знаний. 

Фиксируется учителем в электронном 

журнале. 

Оцениваются отдельно задания 

актуального уровня и уровня ближайшего 

развития. 

Диагностическая 

работа 

(мониторинговая) 

Проводится по завершению 

изучения темы при освоении 

способов действия в учебном 

предмете. Количество работ 

зависит от поставленных 

учебных задач. 

Направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции 

Самостоятельная 

работа 

Не более одного раза в месяц 

(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания составляются по 

основным предметным содержательным линиям 

на двух уровнях: 1-базовый,  2- повышенный. 

Обучающийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку своей работы.Учитель 

проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с оценкой учителя, 

после чего определяются дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе обучающегося. 

Проверочная работа 

(диктант, 

контрольная работа) 

Проводится после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения обучающимися 

предметных способов действия. 

Все задания обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит персональный«профиль» 

ученика по освоению предметного способа 

действия. 

Итоговая 

проверочная работа 

Май Включает основные темы учебного года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так и по уровню 

(формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение результатов стартовой 

и итоговой работы. 
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Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является 

для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные 

и метапредметные действия. 

 

 

2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Программа определяет ценностные ориентиры содержания образования 

при получении начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
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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 учетом позиций 

всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов и нравственности: 

- 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; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

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 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями и общим представлением 

о современном выпускнике начальной школы. 
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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; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в УМК «Школа России» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

и тем, что побуждает 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 и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  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: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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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.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

- программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

оформляются приложением к АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
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общечеловеческих норм. 5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  иллюстра-

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 
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на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

ция и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать необхо-

димые  источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 
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объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

направлена на обеспечение духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана с учётом реализации УМК «Школа России» 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности 

российского общества. 

Программа духовно-нравственного (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. 

Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 

Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

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

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

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

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

«хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 



 63 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшими младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно - 

историческими и этническими традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
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будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 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; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого 

обучающимся и обращенного ими к содержанию обучения, семейной, 

социальной, культурной жизни, к самим себе (в частности, что есть: Отечество? 
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семья? милосердие? закон? честь? Что есть базовые национальные ценности?). 

Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытия их личностного смысла.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной 

в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни.  

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних.  

Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании младшего школьника.  

Пример – это персонифицированная ценность.  

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в 
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том числе получаемые при общение младших школьников с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только МБОУ «СШ №5» 

но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства: ДДТ №3, 

Перспектива, клуб «Семья», Центральная детская библиотека,  ЦРДО, с 

Детской спортивной школой; со спортивным комплексом «Олимпия» 

г.Иваново; с городскими музеями; с библиотечной системой города; с Центром 

социальной защиты населения; с органами внутренних дел. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. НА базе школы 

работают: ИЗО студия «Колорит», музыкальная судия, танцевальный ансамбль 

«Команда Р», спортивные секции (спортивное ориентирование, легкая 

атлетика, футбол, ) 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ «СШ № 5». 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования школа 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 - участие представителей общественных организаций и объединений, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования, 

 - проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательной организации.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 

и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных 

знаний первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие младших школьников достигает относительной полноты. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу 

у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уровень 

воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выход в дружественную среду;  

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственных современной социальной ситуации.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты:  
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1 направление  

Основные 

направления 

Базовые 

Национальные 

ценности 

Задачи Содержание 

 

Виды и формы работы Планируемые 

результаты 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

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; 

 

элементарные представления 

о политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 
законах; 

элементарные представления 

о правах и об обязанностях 
гражданина России; 

 

-знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников 

 

беседы, проведение 

классных часов, просмотр 

учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных 

государственным 
праздникам 

1 уровень (знание) 

элементарные 

представления: об 

институтах гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, о наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края; о примерах 

исполнения гражданского 
и патриотического долга; 

- начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 
товарища.  

2 уровень (опыт 

переживания) 

- ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

представления о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 
учреждение; 

получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 
государственной символикой 

на плакатах  (школьный 

стенд), картинах, в 

процессе бесед, чтения 

книг, изучения 

предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 
планом 

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении;  

 - интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

в процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями (участие в 

акциях «ШАГа», 
ученической Думы и др.) 
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уважение к защитникам 

Родины; 

 Встречи с ветеранами 

Экскурсии в школьный 

музей Боевой славы 

Просмотр фильмов 

Беседы о подвигах 

российской армии 

Конкурс «Юный 
защитник России» 

отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям,  старшему 

поколению;  

- первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 
культуры; 

3 уровень (опыт 

социальный) 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной  
коммуникации; 

уважительное отношение к 

русскому языку как к 

государственному, языку 
межнационального общения;  

начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

 

получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями 
их культур и образа жизни 

 беседы, народные игры,  

организации и 

проведения национально-

культурных праздников 

(Масленица), 

мероприятий  (н-р защита 

проектов об одном из 
народов России) 

элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 
России; 

 

ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 
гражданина 

беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания, изучения 

учебных дисциплин 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 
своих обязанностей.  
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2 направление  
 

Основные 

направления 

Базовые 

Национальные 

ценности 

Задачи Содержание 

 

Виды и формы работы Планируемые результаты 

воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 
сознания. 

 

нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; забота 

о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

Первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 
российских народов 

 

 

 

беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей, 

инструктажи. 

1 уровень (приобретение 

знаний) 

- начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе  об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 
групп;  

- знание традиций своей 

семьи и школы, бережное 

отношение к ним.  

2 уровень (опыт 

переживания) 

уважительное отношение к 
традиционным религиям; 

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие  

к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

Различение хороших и 

плохих поступков; 

Представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, 

в общественных местах, на  

природе; 

бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки 

участие в проведении уроков 

этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование представ-

лений о нормах морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, позво-

ляющих школьникам при-

обретать опыт ролевого нрав-

ственного взаимодействия 

Элементарные  

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии российского 

государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

-получение первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий 

- ознакомление по своему 

желанию и с согласия родителей 

с деятельностью традиционных 
религиозных организаций 

через содержание 

учебных предметов: 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Искусство», 

путем  

- проведения экскурсий в 

места богослужения 
(храмы, монастыри) 
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Уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

Установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - 

овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, 

взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности 

Беседы,  

Работа отряда вожатых 

«Непоседы» (проведение 

игр, помощь в школьных 

конкурсах и 

мероприятиях и др.) 

Игра – соревнование 
«Школьные тропинки» 

классные часы; 

 

целом,  

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 
поступков других людей; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 
младшим; 

3 уровень (опыт 

социальный) 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 

стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

 Беседы, ролевые игры  и 

сюжеты,  обсуждение на 

классных часах 

художественных фильмов 
и передач 

родительские собрания  

(родительский лекторий) 

обсуждаемые вопросы: 

негативное влияние 

средств массовой 

информации, компьютера 

и др. 

 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 
рекламы; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
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3 направление  
 

Основные 

направления 

Базовые 

Национальные 

ценности 

Задачи Содержание 

 

Виды и формы работы Планируемые 

результаты 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

 жизни 

-уважение к 

труду;  

-творчество и 
созидание;  

-стремление к 

познанию и 

истине;  

-

целеустремленнос
ть и  настой  

чивость, 

-бережливость. 

 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; -ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 
деятельности; 

приобретают опыт уважительного 

и творческого отношения к 
учебному труду 

посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления школьникам 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

1 уровень 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях; 

 

2 уровень 

ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России 

и человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

узнают о профессиях своих 

родителей и прародителей 

организация и проведение 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

элементарные 

представления об 
основных профессиях; 

участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, в ходе 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями разных 

профессий 

Экскурсии  

Беседы с представителями 

профессий (родители) 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 
человека и общества; 

участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и  жизни. 
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-первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 
проектов; 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности 

сюжетно-ролевые 

экономических игр, создание 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных меро-

приятий (ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, и т.д) 

3 уровень 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой 

деятельности;  

потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности; 

 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-
трудовых заданий; 

учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 
учебных предметов на практике 

в рамках предмета 

«Технология (труд, 

художественный труд)», 

участия в разработке и 

реализации различных 
проектов 

-умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

 

Деятельность классных и 

школьных органов 

самоуправления.  

Дежурство по классу 

Проведение конкурсов 

«Лучшая тетрадь», «Лучший 
дневник» и др. 

Классные часы. Чтение 

отрывков из книг с 
обсуждением прочитанного 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 
вещам; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 
труда людей. 

формирование 

положительного 

отношения к учебе, 

знаниям,  науке через 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 
институтов 

Занятия в объединениях, 

трудовые акции, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений  

(работа на пришкольном 

участке, субботники) 
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-выявление особо 

одаренных детей 

 

-организация интеллектуально-

познавательной деятельности 
учащихся, 

организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся- 

Работа по подпрограмме 
«Одаренные дети» 

Работа  НОУ «Гномы» (защита 

рефератов, проектов) 

Участие в школьных, 

городских олимпиадах и 
конкурсах 

 

4 направление  
 

Основные 

 направления  

Базовые  

Национальные 

 ценности  

Задачи Содержание  

 

Виды и формы работы Планируемые 

результаты  

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 
образу жизни. 

 

здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-
психологическое; 

 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

 

приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 
здоровья 

 

 уроки физической 

культуры, беседы, 

просмотра учебных 

фильмов, внеклассные 

мероприятия, включая 

встречи со спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 
требования к здоровью 

1 уровень  

 

элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического,  

нравственного и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 
человека; 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

Элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 

получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и 
социального-психологического 

беседы с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями; 
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Элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека 

на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих 
его людей; 

Понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 
труда и творчества; 

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления 
своего здоровья 

 

практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 
элементов спортивной подготовки 

на уроках физической 

культуры, в спортивных 

секциях школы и 

внешкольных 

учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 
соревнований 

творчества; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

 

2 уровень 

 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

 

3 уровень  

 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 
деятельности; 

 

Знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 
режима дня; 

 

составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха 

 

Интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 
соревнованиях; 

Первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

 Здоровьесберегающие 

формы  досуговой 

деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

Первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека; 

получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека 

в рамках бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями 

  Отрицательное отношение 

к невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 
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занятий физкультурой. 

 

оздоровляющим влиянием природных 
факторов 

5 направление  
 

Основные 

 направления  

Базовые  

Национальные 

 ценности  

Задачи Содержание  

 

Виды и формы работы Планируемые 

результаты  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание): 

 

родная земля; 

заповедная 

природа; 

 планета Земля; 

экологическое 
сознание. 

 

развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к 

природе и всем формам 
жизни; 

усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

в ходе изучения учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 
фильмов 

1 уровень 

элементарные знания 

о традициях 

нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, 

нормах экологической 

этики;  

2 уровень 

ценностное 
отношение к природе; 

3 уровень 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 
отношения к природе; 

первоначальный опыт 

участия в природо-

охранной деятельнос-

ти в школе, на при-

школьном участке, по 
месту жительства;  

личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, 
проектах.  

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 

получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности,  в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов 

посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 
экологических организаций 

усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 
природой,   

в школе и на пришколь-

ном участке, экологическ-

их акциях, десантах, 

высадка растений, соз-

дание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д 

при поддержке родителей 

расширение опыта обще-

ния с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с 

родителями в экологи-
ческой деятельности. 

бережное отношение к 

растениям и животным; 

 

получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 
поведения в природе 

в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических 

походов и путешествий 

по родному краю); 
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6 направление  
 

Основные 

направления 

Базовые 

Национальные 

ценности 

Задачи Содержание 

 

Виды и формы работы Планируемые 

результаты 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 

красота; 

 гармония; 

 духовный мир 

человека; 

эстетическое 
развитие. 

представление о душевной и 

физической красоте человека; 

 

 

получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 
народов России 

в ходе изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 
фильмам 

1 уровень 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

 

 

2 уровень 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 
окружающем мире; 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 

обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение 
за их работой, 

 

 

Разучивание 

стихотворения, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов художес-

твенных фильмов о 

природе, городских и 
сельских ландшафтах. 

На уроках художествен-

ного труда и в системе 

учреждений дополнитель-
ного образования 
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интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

Обучение понимать красоту 

окружающего  мира через 
художественные образы; 

 

 самому себе; 

 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения 

народного творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 
народов России; 

 

Мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве школы и 
семьи. 

 

3 уровень  

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 
творчества; 

 

интерес к занятиям 

художественным 
творчеством; 

 

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества; 

участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

участие в художественном 

оформлении помещений.  

в ходе изучения 

вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над 

памятниками культуры 

вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок 

стремление к опрятному 

внешнему виду; 

 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека; 

 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  



 80 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры  здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни разработана в соответствии с требованием ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (далее - Программа). 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена 

на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

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

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа разработана с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, запросов родителей. 

Цель программы, формировать у обучающегося с ЗПР экологическую 

культуру, культуру сохранения и укрепления физического и психологического 

здоровья. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
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 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления программы и организационные формы работы 

Основные направления 
программы 

Организационные формы работы 

Создание здоровье-

сберегающей инфра-

структуры образова-

тельной организации с 

целью реализации 

необходимых условий 

для сбережения 

здоровья обучающихся 

с ЗПР 

1. Укрепление материально-технической базы образовательной 

организации» (с учетом создания условий для сбережения здоровья 

обучающихся с ЗПР). 

2. Включение в План внутришкольной оценки качества образования 

контрольных мероприятий за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса. 

3. Выделение помещений, кабинетов для проведения занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

решающими задачи программы коррекционной работы и психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

4. Организация доступного пространств для обучающегося с ЗПР, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования образовательной организации, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях 

в школе, ближайших планах и т.д. 

5. Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе, 

предполагающая выбор парты и партнера и нахождение обучающегося с 

ЗПР в зоне внимания педагога. 

Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

В рамках урочной деятельности: 

1) включение обучающегося с ЗПР в работу с программным материалом, 

формирующим у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом; 

организация обучающимся с ЗПР практического освоения знаний основ 

здорового образа жизни и безопасного поведения 

В рамках внеурочной деятельности и воспитательной работы: 

1) привлечение обучающегося с ЗПР к работе кружков общекультурного, 

духовно-нравственного, социального направлений; 

2) организация взаимодействия обучающегося с ЗПР с классным 

руководителем, медицинским работником, педагогом - психологом, 

направленного на понимание роли в жизнедеятельности человека режима 

дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил 

личной гигиены. 

3)организация участия обучающегося с ЗПР в творческих конкурсах, 

проектных работах (обучающийся + родитель; обучающийся + педагог), 

в общественно-полезных практиках, направленных на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

4)организация участия обучающегося с ЗПР в акциях, направленных на 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
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обучающихся: табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Организации двигательного режима обучающегося с ЗПР на 

переменах, проведении динамических пауз на уроках. 

2. Обеспечение двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР 

через уроки физической культуры и вовлечение обучающихся в секции 

физкультурно-спортивной направленности, секций спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности. 

3. Организация участия обучающегося с ЗПР и его родителей (законных 

представителей) в проведении Дней здоровья, спортивно-

оздоровительных соревнований, экскурсий, прогулок 

Формирование 

экологической культуры 

в процессе усвоения 

элементарных 

представлений об 

экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к 

природе, нормах 

экологической этики, об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой 

В рамках урочной деятельности: 

1) включение обучающегося с ЗПР в работу с программным материалом, 

формирующим у обучающихся с ЗПР представления об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой; 

2) организация обучающимся с ЗПР практического освоения 

экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

В рамках внеурочной деятельности и воспитательной работы: 

1) организация участия обучающегося с ЗПР и его родителей (законных 

представителей) в экскурсиях, прогулках с классом по городу, 

туристических походах и путешествиях по родному краю, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой; 

2) организация участия обучающегося с ЗПР и его родителей (законных 

представителей) в общественно-полезных практиках, коллективных 

делах, акциях по участию в природоохранной деятельности; 

3) организация совместной проектной деятельности (обучающийся + 

родитель; обучающийся + педагог), обеспечивающих активное усвоение 

представлений и норм экологической культуры 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

1. Организация родительского лектория, направленного на повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР 

об охране и укреплении здоровья ребенка. 

2. Привлечение  родителей (законных представителей) обучающихся с 

ЗПР к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований, организуемых в образовательной 

организации. 

3. Проведение объяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ЗПР о важности ведения Дневников 

здоровья ребенка, получившего рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательные потребностей обучающихся с ЗПР; 
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- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 
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Вид 

коррекционно-

направленных 

мероприятий 

Коррекционно 

-направленные мероприятия 

Цель Ответственный Сроки 

Диагностическая 

работа 
Психолого-педагогическое и медицинское 

обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей с согласия 

родителей 

Выявление их особых 

образовательных 

потребностей 

Родители (законные 

представители) 

обучающегося 

До начала 

учебного года 

Мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО 

Определение динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Анализ результатов обследований и 

мониторинга с целью проектирования и 

корректировки коррекционных 

мероприятий 

Определение необходимости продолжения 

и корректировки коррекционных 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР 

По полугодиям и 

итогам учебного 

года 

Коррекционно- 
развивающая 
работа 

Составление индивидуальной программы 

психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами) 

Эффективность психологического 

сопровождения обучающегося 

Педагог-психолог Сентябрь 

текущего учебного 

года 

Организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие 

Индивидуализация внеурочной работы с 

учетом особенностей и потребностей 

обучающихся с ЗПР 

Заместитель директора 

по ВР 

Сентябрь 

текущего учебного 

года 

Разработка оптимальных для развития 

обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приёмов 

обучения) 

Индивидуализация образовательного 

процесса с учетом особых 

образовательных потребностей 

Заместитель директора 

по УВР, педагог- 

психолог,  логопед, 

 

До начала 

учебного года 

Проведение специалистами индивидуальных 

и групповых занятий по психокоррекции 

Преодоление нарушений развития 

обучающихся с ЗПР 

Педагог- психолог, 

логопед, 

 

В течение 

учебного 

года 

Социальное сопровождение обучающегося в 

случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Преодоление обучающимися с ЗПР 

психотравмирующих обстоятельств 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

психолог 

В течение 

учебного года (при 

наличии ситуации) 

Консультатив-

ная работа 

Психолого-педагогическое консультиро-

вание педагогов в рамках внутришкольного 

корпоративного обучения и личных 

консультаций 

Готовность педагогов к эффективному 

педагогическому сопровождению 

обучающихся с ЗПР 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 
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Консультативная помощь семье Решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

Педагог-психолог, 

педагоги 

В течение 

учебного года 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей 

Разъяснение индивидуально--

типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов 

Организация доступного пространства для 

обучающегося с ЗПР. Психологическое 

просвещение педагогов и родителей 

Заместитель директора 

по ВР 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности 

включает: 

1) психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, которые 

обучающиеся проходят с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся в ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико- 

социального сопровождения». 

2) мониторинг динамики развития обучающихся осуществляется 

специалистами образовательной организацией (педагоги, педагог - психолог), 

специалистами, привлеченными в рамках сетевого взаимодействия (педагог - 

дефектолог, логопед). 

Мониторинг динамики развития обучающихся осуществляется в 

соответствии с заключением Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Ивановской области. 

 

2.6.  Программа 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. 

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, 
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- 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, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 
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соревнования, общественно полезные практики. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими курсами: «Ритмика», «Развитие речи», 

«Психокоррекционные занятия по развитию эмоционально-личностной 

сферы». 

Коррекционно-развивающие занятия 
Направления/классы 1 класс 1 доп. 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
Коррекционно-
развивающая область 

7 7 7 7 7 7 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 
Психокоррекционные 
занятия 5 5 5 5 5 5 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 
 

Состав, структура и формы организации внеурочной деятельности 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция футбола 
Секция легкой атлетики 

Спортивны занятия, тренировки, 

участие в спортивных мероприятиях 

класса и школы 
Общекультурное Студия изобразительного 

искусства «Колорит» 

Творческая мастерская 

Духовно-нравственное «Иваново - любимый край 

родной» 

Беседы, экскурсии, заочные путешествия, 

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки, просмотр 

видеофильмов, заочное путешествие 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее —учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 
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входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое 

на данную часть во 2-х - 4-х классах использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

установленную санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
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оздоровительное, социальное). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями: «Ритмика», «Психокоррекционные занятия по 

развитию эмоционально-личностной сферы», «Развитие речи». 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия - до 40 минут. 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 2 3 4  
Обязательная часть  

 Русский язык 5 5 5 4 4 23 
Филология Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

 Иностранный язык - - - 1 1 2 
Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

 Музыка 1 1 1 1 1 5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия  5 5 5 5 5 25 

ритмика  1 1 1 1 1 5 
Развитие речи 1 1 1 1 1 5 
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 31 33 33 33 161 



92 

 

 

          Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов.   

          Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление.  

 

3.2. Система условий реализации АОП НОО обучающегося с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающихся с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративный результат реализации указанных требований - создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 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. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию АОП НОО обучающихся с ЗПР и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений. 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровые условия 

МБОУ «СШ №5» укомплектовано педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Педагоги, реализующие АОП НОО обучающегося с ЗПР (вариант 7.2), 

имеют высшее профессиональное образование. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР осуществляют: учителя начальных классов 

высшей и первой квалификационной категории; педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку; специалист по адаптивной 

физкультуре, социальный педагог. Педагоги МБОУ «СШ №5» осваивают 
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дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации) с периодичностью, установленной Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, организуются консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации. 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

Материально-технические условия 

Организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР 

Занятия для обучающихся, осваивающих АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР организуются в классе, в группе, индивидуально. 

Для индивидуальных и групповых занятийо бучающихся с ЗПР с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

решающими задачи программы коррекционной работы и психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР выделяются помещения, 

кабинеты для проведения занятий. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе, 

предполагает выбор парты и партнера и нахождение обучающегося с ЗПР в зоне 

внимания педагога. 

Для обучающихся с ЗПР организуется доступное пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организации временного режима обучения ребенка с ЗПР 

Календарный учебный график начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР соответствует календарному учебному графику начального 

общего образования, который является обязательной частью образовательной 

программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 
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1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия 

(уроки), а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий (уроков), так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 - 1 дополнительного классов - не должно превышать 4 

уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Технические средства обучения 

В кабинетах начальных классов установлено автоматизированное рабочее 

место педагога, интерактивные доски. При организации уроков в начальных 

классах педагог может использовать мобильный компьютерный класс, ), 

музыкальные центры с набором аудио-дисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудио-книгами . 

При освоении АОП НОО обучающийся с ЗПР обучается по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Учебники, 

рабочие тетради и дидактический материал предметной линии УМК «Школа 

России»отвечают особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

и позволяют реализовывать выбранный вариант программы. 

Особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР 

обуславливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

В учебниках предметной линии УМК «Школа России», начиная с первого 

класса, предлагаются мини - исследования (провести наблюдения, высказать 
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свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать 

вывод), по всем предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. 

Это имеет значение для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся. Каждый учащийся имеет возможность 

выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой, что 

создает условия для достижения как регулятивных метапредметных результатов 

(постановка целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, работу по составленному плану с 

сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации), так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 

в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом - 

презентация (защита) проекта - способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
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