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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее -  АООП НОО) -  это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образов (далее — ФГОС НОО), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
ООП НОО, но с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР и рекомендациями Психолого- медико- педагогической комиссии.

АООП НОО разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения ООП НОО и на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее - Стандарт) (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования)»;
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобреной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 
«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег.№19993;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО посредством 
создания условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 
с задержкой психического развития (далее -ЗПР), обеспечивающих формирование у них 
общей культуры, разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 
и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение обучающимися 
учебной деятельностью.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды города.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Разграничения видов ЗПР и рекомендации специальных условий образовательной 
программы определяется Центральной или ТПМПК. Адаптированная основная
образовательная программа начального общего образования адресована 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.

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой
психического развития.

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- 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.

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 
основную образовательную программу начального общего образования, характерны 
следующие специфические образовательные потребности:
- наглядно-действенный характер содержания образования;
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- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 
саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.

С целью реализации особых образовательных потребностей для обучающихся с ЗПР в 
МБОУ СШ №1 организовано инклюзивное обучение, которое представлено следующим 
вариантом -  это совместное обучение нормально развивающихся обучающихся с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ЗПР (основание решение и 
рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)) в 
общеобразовательных классах или обучение по индивидуальному учебному плану на дому 
при наличии показаний.

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР
В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 
содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 
программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 
задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 
задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 
средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);
- 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;
- 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.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ЗПР 
АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО.

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР

Требования ФГОС НОО Достижение требований
обучающихся с ЗПР
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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. Отвечает на 
вопросы: Что связывает тебя с родными, 
друзьями; с родной природой, с Родиной? 
Какой язык и какие традиции являются для 
тебя родными и почему? Что обозначает для 
тебя любить и беречь родную землю, родной 
язык?
Знает и с уважением относится к 
Г осударственным символам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего народа 
и проявлять 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
нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других 
людей

Ученик понимает ценности нравственных 
норм, закреплённых 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
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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 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

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 Ученик учится выделять качества людей,
социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных 
ролей;

которых можно назвать хорошим/плохим 
хозяином; усваивает обоснование 
необходимости бережного отношения к любой 
собственности, проявление бережного
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отношение к вещам, предметам труда людей; 
своей и чужой собственности; получает 
познание необходимости труда в жизни 
человека

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 
и коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 
соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов 
выстроены по следующим позициям требований._____________________________________

Требования ФГОС НОО 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 её решения, осуществляя пробы

Формирование умений работы с 
учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями 
обучающихся;

Ученик формирует умение работать с книгой. 
Самостоятельно отбирает для решения 
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет и отбирает 
информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, Интернет, компетентные люди 
-  библиотекарь, учитель старших классов)

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

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 
Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой 
способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 
и почему?

Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.

Ученик может перевести в устный текст 
данные из таблицы, схемы, диаграммы, 
может дополнить или достроить их, 
использовать эти средства для записи 
текстовой информации. Активно использует 
модели при анализе слов, предложений, при 
решении математических задач
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Активное 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 
презентировать результаты своей 
деятельности, в том числе средствами ИКТ

Умение работать в материальной и 
информационной среде начального 
общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии 
содержанием конкретного учебного 
предмета, формирование начального 
уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных 
учебных действий. Использование 
различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом 
учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета

Ученик умеет работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии содержанием 
конкретного учебного предмета, 
формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий.
Ученик умеет использовать компьютерную 
технику для решения поисковых задач, в том 
числе умеет вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление

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 определённую 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 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

Г отовность 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

Умение договариваться о Ученик активно участвует в коллективном
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распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих

диалоге по постановке общей цели и путей её 
достижения, умеет договариваться о 
распределении функций и ролей при работе в 
паре, в творческой группе; умеет 
осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих

Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества

Ученик проявляет готовность к решению 
конфликта посредством учета интересов 
сторон и 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

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 начального общего образования учащихся с
ЗПР.

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР -  освоенный 
обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира.

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».
Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач:

• развитие личности обучающегося, его творческих способностей;
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим,
• интереса к учению;
• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 
результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной
образовательной программы) -  является обязательным для всех обучающихся с задержкой 
психического развития.

Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам 
на конец обучения на уровне начального общего образования

Филология 
Русский язык:

12



1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) 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 с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения;
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.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно
познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
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фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) 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;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство. Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Технология:
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). В том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО)

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы.

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

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

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
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в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно

временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих;

сохранности окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

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

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

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

в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности;

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

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

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях»
Направление коррекционной работы Требования к результатам

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми 
по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных 
условий для пребывания ребёнка в 
школе, представлений о своих нуждах и 
правах в организации обучения

Умение различать социальные ситуации, в 
которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, и те, где помощь со стороны не 
требуется.
Умение адекватно оценивать свои силы, 
осознавать и контролировать ограничения, 
связанные с состоянием здоровья (понимать, что 
можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 
приёме медицинских препаратов).
Умение преодолевать стеснительность или 
пассивность при необходимости обратиться за 
помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 
Умение точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас фраз для ее определения
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(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит ...; 
извините, эту прививку мне делать нельзя; 
извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 
аллергия на . ) .
Умение выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с 
семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения.
Умение написать при необходимости SMS- 
сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему (Я забыл 
ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, 
забери меня из школы и др.).
Умение различать учебные ситуации, в которых 
необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых можно 
найти решение самому.
Умение обратиться к учителю при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи (повторите, пожалуйста, 
задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.). 
Умение использовать помощь взрослого для 
разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни»
Направление коррекционной работы Требования к результатам

Формирование активной позиции 
ребёнка и укрепление веры в свои силы в 
овладении навыками самообслуживания: 
дома и в школе, стремления к 
самостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту

Прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. Умение устанавливать причинно
следственные зависимости в явлениях 
окружающей действительности, находить 
причину бытового явления и предвидеть 
нежелательные последствия.

Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, 
поддержание чистоты в доме, создание 
тепла и уюта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование 
понимания того, что в разных семьях 
домашняя жизнь может быть устроена 
по-разному

Уточненные представления об устройстве 
домашней жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные дела, принимать в 
них посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней 
жизни. Прогресс оценивается по овладению 
бытовыми навыками, наличию постоянных и 
удовлетворительно выполняемых обязанностей.

Ориентировка в устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми

Адекватные представления об устройстве 
школьной жизни. Освоение установленных норм 
школьного поведения (на уроке, на перемене, в 
школьной столовой, на прогулке). Умение
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ориентироваться в расписании занятий. Умение 
включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, брать на себя ответственность. 
Прогресс ребёнка в этом направлении.

Формирование стремления участвовать в 
устройстве праздника, понимания 
значения праздника дома и в школе, 
стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники бывают 
разными

Усвоение и осмысление годового цикла семейных 
и школьных праздников, осмысление их значения 
и особенностей.
Стремление ребёнка включаться в подготовку и 
проведение праздника, потребность и умение 
выбирать и предлагать форму своего участия в 
этой деятельности.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
____________________ «Овладение навыками коммуникации»____________________

Направление коррекционной 
работы

Требования к результатам

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных 
для ребёнка житейских 
ситуациях

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 
достижения цели.
Развитие произносительной стороны речи, умение 
осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 
коммуникации.
Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 
просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 
Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 
диалогической речи, получать и уточнять информацию от 
собеседника.
Умение корректно и адекватно выразить отказ, 
недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 
признательность и т.п.
Умение распознавать и дифференцировать ситуации 
коммуникативного взаимодействия (делового и 
неформального; со взрослыми и со сверстниками), 
использовать соответствующие им формы коммуникации 
(например, уважительно обращаться и соблюдать 
«дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 
необходимости разговор других людей). Умение пренебречь 
этими правилами при возникновении неотложной ситуации, 
требующей немедленного обращения.
Умение отделять существенное от второстепенного в 
коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 
удерживаться в контексте коммуникации.
Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация 
попыток разделить их с близкими: поделиться 
переживаниями о происходящем в данный момент и 
попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных 
собеседнику.
Наличие успешного опыта использования развернутой 
коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на 
уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 
Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 
разрешать конфликты со сверстниками при помощи 
коммуникации.
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Освоение культурных форм выражения своих чувств
Расширение и обогащение 
опыта коммуникации ребенка 
в ближнем и дальнем 
окружении

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 
домашних взаимодействий), в которых ребенок может 
применять усвоенные коммуникативные умения и навыки 
как средство достижения цели

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Дифференциация и осмысление картины мира»

Направления 
коррекционной работы

Требования к результатам

Расширение и обогащение 
опыта реального 
взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром 
природных явлений и вещей, 
формирование адекватного 
представления об опасности 
и безопасности

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Умение прогнозировать последствия неправильного, 
неаккуратного, неосторожного использования вещей. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 
леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др.

Формирование целостной и 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно 
возрасту ребёнка. 
Формирование умения 
ребёнка устанавливать связь 
между ходом собственной 
жизни и природным 
порядком

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 
Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 
явлениями окружающей природной и социальной 
действительности (понимать, что «будет обязательно», 
«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может 
быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия 
природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и 
избегать нежелательных последствий

Формирование внимания и 
интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, 
к их изучению, понимания 
значения собственной 
активности во 
взаимодействии со средой

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 
условий собственной результативности.
Умение осуществлять поиск необходимой информации для 
решения социальных задач, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов.
Умение осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков, устанавливать 
причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме связей простых суждений об 
объекте; устанавливать аналогии и логические связи в 
явлениях и событиях повседневной жизни.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.

Развитие способности 
ребёнка взаимодействовать с 
другими людьми, осмыслять 
и присваивать чужой опыт, 
делиться своим опытом,

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои 
впечатления, соображения, умозаключения Умение 
принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми
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используя вербальные и 
невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок, как 
коммуникация и др.)________

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
___________________ принятых ценностей и социальных ролей»___________________

Направления 
коррекционной работы

Требования к результатам

Формирование 
представлений о 
правилах поведения в 
разных социальных 
ситуациях и с людьми 
разного социального 
статуса

Представления об общественных нормах, социально одобряемых 
и не одобряемых формах поведения в обществе.
Стремление к соблюдению правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 
семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 
и т. д.

Освоение необходимых 
ребёнку социальных 
ритуалов

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 
социальные ритуалы.
Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 
умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 
Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и 
порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать 
оценки и замечания учителя.

Освоение возможностей 
и допустимых границ 
социальных контактов, 
выработки адекватной 
дистанции в зависимости 
от ситуации общения

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта и статусу 
участников взаимодействия

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 
заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Результаты 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 
оценку.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
АООП НОО

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования.

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях.

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР;

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);
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- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

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

ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

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

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 
итоговых работ -  по русскому языку, математике -  и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки
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чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 
учащимися с ЗПР.

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

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 
надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 
замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 
этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 
прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 
содержанию. Результаты фиксируются в таблице.__________________________________

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1класс
(отметки не 
выставляются)

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 
чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения 
на конец года 10-20 слов в минуту

2 класс

от
м

ет
ка

1 полугодие (отметки не 
выставляются)

от
м

ет
ка

2 полугодие

Уметь читать вслух 
сознательно, правильно 
целыми словами (трудные 
по смыслу и по структуре 
слова-по слогам), 
соблюдать паузы и 
интонации,
соответствующие знакам 
препинания; владеть 
темпом и громкостью 
речи как средством 
выразительного чтения; 
находить в тексте 
предложения, 
подтверждающие устное 
высказывание; давать 
подробный пересказ 
небольшого доступного 
текста; техника чтения 25 - 
30 сл./мин.

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 
паузы и интонации, 
соответствующие знакам 
препинания. Читать 
целым словом (трудные 
по смыслу и структуре 
слова- по слогам).

4 1-2 ошибки, 25-30 сл.

3 3-4 ошибки, 20-25 сл.
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2 6 и более ошибок, менее 
20 сл.

3 класс

от
м

ет
ка

1 полугодие

от
м

ет
ка

2 полугодие

5 Без ошибок; 40-45 сл. в 
мин.

5 50-60 сл. без ошибок. 
Читать целым словом 
(малоизвестные слова 
сложной слоговой 
структуры -  по слогам). 
Владеть громкостью, 
тоном, мелодикой речи.

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл.
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 -  40 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

30 сл.

4 класс

от
ме

тк
а

1 полугодие

от
ме

тк
а

2 полугодие

5 Без ошибок; 60-75 сл. в 
мин.

5 70-80 сл. без ошибок, 
бегло с соблюдением 
орфоэпических норм, 
делать паузы, логические 
ударения.

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл.
3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 -  60 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

50 сл.
2 6 и более ошибок, менее 

55 сл.

Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания:

классы четверти
I II III IV

1 - - - 15-17
2 15-20 20-25 25-30 30-35
3 40-45 45-50 50-55 55-60
4 60-65 65-70 70-75 75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 
слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 
доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения
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грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 
вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 
предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 
сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 
обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 
нормами оценок.

Оценка за грамматические задания
Оценка «5» «4» «3» «2»
Уро
вень
выпол
нения
зада-ния

ставится за безо
шибочное вы
полнение всех 
заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение опре
делений, правил и 
умение самос
тоятельно при
менять знания при 
выполнении

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение пра-вил, 
умеет при-менять 
свои зна-ния в ходе 
разбора слов и 
предложений и 
правил не менее % 
заданий

ставится, если 
обучающий 
обнарживает 
усвоение опре
деленной части из 
изученного 
материала, 
в работе 
правильно 
выполнил не 
менее /  заданий

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного мате
риала, не 
справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий

Объем словарного диктанта:
классы количество слов
1 7-8
2 10-12
3 12-15
4 до 20

Оценки за словарный диктант
«5» нет ошибок
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

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

Зошибки (2-4 классы)

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР

О
тм

ет
ка

Программы
общеобразовательной

школы

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 
при одной негрубой ошибке можно 
ставить

Допущены 1 негрубая ошибка или 1 -2 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно

4 Допущены орфографические и 2 
пунктуационные ошибки или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки

Допущены 1 -2 орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 1-2
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исправления
3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 
или 5 орфографических ошибок

Допущены 3-7 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 
дисграфических. Допущены 1 -2 
исправления

2 Допущены 5-8 орфографических 
ошибок

Допущено более 8 орфографических, 4 и 
более дисграфических ошибок.

1 Допущено более 8 орфографических 
ошибок

-

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса).

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

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 
доске);

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

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

звукового анализа и синтеза:
• пропуск букв и слогов -  «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);

27



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Математика.
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 
и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 
словесной оценкой.

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 
правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 
действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 
буквенной символики.
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 
выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
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в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 
результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 
ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 
допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 
помощью педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 
представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 
арифметическую задачу данного типа.

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 
отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 
находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" 
знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния 
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
• 75-94 % - «4»,
• 40-74 % - «3»,
• ниже 40% -«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 
не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных 
ответов может быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 
отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 
геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 
т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, 
так как не отражают ее уровень.

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 
высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 
очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 
быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 
выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях 
и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 
учащихся, организовать коррекционную работу.

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 
учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 
практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 
учащихся, ставятся следующие отметки:

• Оценка ”5” ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
• Оценка ”4” ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
• Оценка ”3” ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
• Оценка ”2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

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

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

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка ”5” ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка ”4” ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 
вычислительные ошибки.
Оценка ”3” ставится, если:

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
• вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

Оценка ”2” ставится, если:
• допущены ошибки в ходе решения всех задач;
• допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах.
Оценка математического диктанта.

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 
ставятся следующие отметки:
• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать:

• неверное выполнение вычислений;
• неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 
действию);

• неправильное решение уравнения и неравенства;
• неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок.

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 
проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 
минут).

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
направлены на выявление:

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

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

существенных признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;
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• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения 
по определенному плану;

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 
домашних и диких животных;

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами;
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать 

о них в определенной последовательности;
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;
• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.
Виды проверочных работ

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 
умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи являются:

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

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
• составление рассказов по серии картинок;
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

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

плану, алгоритму;
• работа с деформированным предложением, текстом;
• пересказ по готовому образцу;
• решение речевых логических задач;
• работа по перфокартам;
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева:
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,
• ролевой тренинг,
• выполнение тестовых заданий.

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 
ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 
закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 
логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 
построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром 
и развитию речи.
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Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится 
по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ 
по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.
Оценка устных ответов.

Оценка ”5” ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 
законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 
мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти
роваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 
алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 
вопросы.

Оценка ”4” ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 
нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 
раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 
оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 
установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 
излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 
результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 
материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 
учителя исправляет перечисленные недочеты.

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 
неправильно.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы 
и методы контроля

Формы учета достижений

текущая итоговая урочная внеурочная
аттестация (четверть, год) 

аттестация
деятельность деятельность

- устный опрос; -диагностическая; -анализ динамики; -участие в выставках,
- письменная и контрольная работа; текущей конкурсах,

самостоятельная работа; - диктанты; успеваемости; соревнованиях;
- диктанты; - изложение; -активность в проектах - активность в проектах

-контрольное - контроль и программах в и программах
списывание; 

тестовые задания;
- графическая работа; 

- изложение;
- доклад;

техники чтения. урочной деятельности. внеурочной
деятельности;

- творческий отчет.

- творческая работа; - портфолио
- посещение уроков по - анализ психолого-педагогических

программам
наблюдения.

исследований
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Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

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

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  
знания, понимания, применения, систематизации);

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

портфолио обучающегося;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

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

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на уровне основного общего образования;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО с учетом индивидуальных рекомендаций ТПМПК.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
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случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 
диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики должны быть разработаны с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо рекомендовать дополнительное комплексное психолого- 
медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 
работы.

Для оформления и организации мониторинга личностного и психического развития 
обучающегося с ЗПР при реализации АООП НОО используется индивидуальная карта учета 
динамики развития обучающегося, рекомендованная Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

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

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

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 
используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 
начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 
жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико
педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку 
динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 
компетенции ребенка по позициям:
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- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 
прав в организации обучения;

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям.

Оценка метапредметных результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

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

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:_________________
Класс Метапредметные результаты
1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном.
3. Вносить необходимые 
дополнения,
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом).
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).
2. Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя).
3. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
2. Вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, 
корректно сообщать 
товарищу об ошибках.
4. Участвовать в 
коллективном обсуждении 
учебной проблемы.
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иллюстративный ряд 
«маршрутного листа».

объекты: находить общее 
и различие.
5. Группировать,
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных
признаков, по заданным 
критериям.

5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 
деятельности.

Класс Метапредметные результаты
2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные

УУД
1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия.
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ.
7. Корректировать 
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение 
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно 
выполнять, в чём 
сложность выполнения.

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание).
2. Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий в справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в 
учебниках.
4. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное, 
составлять простой план.
5. Объяснять смысл 
названия произведения, 
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно продолжать 
их по установленному 
правилу.
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать 
простые выводы.
8. Выполнять задания по 
аналогии

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; понимать 
тему высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку.
З.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.
4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы, высказывать 
свою точку зрения.
5. Выслушивать 
партнера,
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в 
паре.
6. Выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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Класс Метапредметные результаты
3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной целью.
4. Составлять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Осознавать способы 
и приёмы действий 
при решении учебных 
задач.
6. Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ.
7. Оценивать 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев.
8. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе.
9. Осуществлять выбор 
под определённую 
задачу литературы, 
инструментов, 
приборов.
10. Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнения заданий

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении 
данного раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий 
под определённую задачу.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди словарей, 
энциклопедий, справочников 
в рамках проектной 
деятельности.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать
преобразование словесной 
информации в условные 
модели и наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели при 
решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно
следственные связи (на 
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные 
способы выполнения 
заданий, обосновывать 
выбор наиболее 
эффективного способа 
действия

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого этикета 
и правила устного 
общения.
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
З.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, точно 
реагировать на реплики, 
высказывать свою точку 
зрения, понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения.
5. Критично относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения 
другого.
6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в 
ходе проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая 
конечную цель. 
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе.
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Класс Метапредметные результаты
4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, осмысленно 
выбирать способы и 
приёмы действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения.
2. Выбирать для 
выполнения определённой 
задачи различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.
З.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов.
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка.
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе над 
ошибками.
6. Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и 
удерживать ее.
7. Планировать 
собственную внеучебную 
деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с 
опорой на учебники и 
рабочие тетради.
8. Регулировать своё 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями.
9. Планировать 
собственную деятельность,

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, основываясь на 
своё целеполагание.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения 
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать,
группировать различные 
объекты, явления, факты; 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать причинно
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы, 
способы.
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный

1. Владеть диалоговой 
формой речи.
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
4. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений.
5. Критично относиться 
к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции.
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций при работе в 
паре.
Договариваться и 
приходить к общему 
решению.
6. Участвовать в работе 
группы: распределять 
обязанности, 
планировать свою часть 
работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, учитывая
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связанную с бытовыми план текста. общий план действий и
жизненными ситуациями: 7. Уметь передавать конечную цель;
маршрут движения, время, содержание в сжатом, осуществлять
расход продуктов, затраты выборочном, самоконтроль,
и др. развёрнутом виде, в виде взаимоконтроль и

презентаций. взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 
уровня);
— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета курса);
— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса).

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно
— измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу 
предмета курса)

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 
метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. 
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 
на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 
умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 
образовательного процесса.
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 в образовательной организации используются методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся:: 
контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 
другие виды работ, диагностические контрольные работы (1 класс без бального оценивания); 
текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль).

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по 
образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях 
различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов 
участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных 
мероприятиях.

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового 
оценивания, фиксируются в классном журнале.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы -  система 
заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру.

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 
направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 
внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, 
математике.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 
построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, 
которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. 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.

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2 -4 классах. 
При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня.

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «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 10 недочетов 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.

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках
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регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых 
результатов освоения АООП НОО и решение ТПМПК (повторное по окончанию 4 класса). 
Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:

-  отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
-  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. 1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с

ЗПР при получении НОО
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 
конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к личностным и метапредметным и предметным результатам 
освоения АООП ЗПР, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа 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.
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий.

Программа формирования УУД содержит:
• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся;
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с программой «Школа России», коррекционных курсов и 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с программой «Школа России».
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Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР в младшем
школьном возрасте

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
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целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации обучающихся с ЗПР.

Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 
содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия 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 с ЗПР 
организацию своей учебной деятельности.

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

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

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата 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 и логические 
универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково
символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
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
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речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 
способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 
о себе, отношений к себе.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 
коррекционных курсов начального общего образования

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР.

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения -  
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

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

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена на 
достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АООП НОО, которые 
включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию:

• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;

• наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;

• наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

• владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно

пространственной организации;
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• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

• наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать 
и выполнять социальные роли обучающегося;

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;

• проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 

творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК «Школа 
России» с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 
и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте».

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

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 
мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 
всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- 
пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 
др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой

46



различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».

В курсе иностранного языка (немецкого, английского) с этой целью предлагаются тексты 
и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и её столице Москве, о немецких, 
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки «Россия 
— наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 
к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 
лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 
«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 
раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.

Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности, обеспечивает возможности для 
формирования коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР.

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 
действий -  замещения (например, звука буквой) и преобразование модели (видоизменения 
слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для формирования языкового 
чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации).

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
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- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

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

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания 

и получения информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему речевому 
развитию.

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 
предложений из текста и т.п.);

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями;
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.
При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия:

- планирования последовательности шагов при решении задач;
- различения способа и результата действия;
- выбора способа достижения поставленной цели;
- использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации;
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В специально 
организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
его обучения, так и для социализации.

Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, вводится символика для 
обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно), формулировки 
заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для 
выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, 
использование социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы).

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.
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Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья.

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих универсальных 
учебных действий:

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 
и работы с информацией;

- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края;

- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 
действительности и внутреннего мира человека;

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач.
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с

формированием познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся.

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его 
нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР.

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в:
- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни;
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведения искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием;
- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников.
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 
формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие 
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
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потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе.

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные 
универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 
в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 
самовыражения.

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий;

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка;

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;
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- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности 

УУД основывается на следующих критериях:
- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 
универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.

- учет возрастной специфики видов УУД;
- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их 

качественной и количественной оценки.
Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на 

оценку развития УУД:
• адекватность методик целям и задачам исследования;
• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;
• валидность и надежность применяемых методик;
• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 
результатов;

• этические стандарты деятельности психологов.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 
действий по завершении начального общего образования

Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
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планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.

Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности при получении начального общего образования.

Программы отдельных учебных предметов, курсов АООП НОО должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
освоения ФГОС НОО, поэтому содержание рабочих программ по всем обязательным 
предметам, изучаемым на уровне начального общего образования по программе «Школа 
России» соответствует требованиям ФГОС НОО. Данные программы являются идентичными 
по содержанию с программами ООП НОО, но дополняется коррекционной составляющей, в 
которой осуществляется дифференцированный подход к организации освоения 
образовательной программы по предмету, курсу с учетом психофизиологических 
особенностей обучающихся с ЗПР.

Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в приложении к 
основной образовательной программе начального общего образования в соответствии с 
перечнем предметов учебного плана на учебный год.

2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекционной 

работы в образовательной организации.
2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, их интеграцию в образовательные отношения в МБОУ СШ 
№1 и освоение ими АООП НОО.

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР
4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ЗПР, в том числе и 

безбарьерной среды и их жизнедеятельности.
5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 
педагогики;

6. Планируемые результаты коррекционной работы.
Пояснительная записка.

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «реализации права на образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы 
образовательной организации по данной проблематике.
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Коррекционная работа в МБОУ СШ №1 представляет собой систему психолого
педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;
- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников МБОУ СШ №1, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и социального блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество.

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 
коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер 
трудностей, особенности усвоения им предметного содержания образования и способов 
действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося. Организация коррекционной работы осуществляется через часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально -  ориентированных
коррекционных мероприятий.

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей 
является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с 
момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом 
важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых 
отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает центральное положение в системе 
образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы
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является коррекция недостатков учебной деятельности. В МБОУ СШ №1 сложилась система 
работы по данному направлению.

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный 
подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 
достижению обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. Она имеет 
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АООП НОО, может уточняться и 
корректироваться.

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 
(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К 
числу основных условий относятся:

-  введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 
обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 
семье;

-  интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;

-  разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 
обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных);

-  объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;

-  расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 
детям и родителям;

-  развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 
работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:
• повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагога- 

психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей);
• разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ЗПР;
• координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом 
индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по 
обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников.

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений.

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 
учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению.

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях образовательной деятельности
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации;

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.

Диагностическая работа включает:
-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей;
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-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;
-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;
-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии;

-  коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;
-  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений;
-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР;
-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР;

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.

I. Работа ПМПк по анализу рекомендаций Территориальной психолого-медико
педагогической комиссии — сентябрь (или в течение года по факту появления обучающегося с 
заключением ТПМПК).

II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 
анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май.

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 
разработанные авторами системы учебников «Школа России»: проверочные тестовые работы, 
материалы методических пособий для учителей. Проведение по результатам педагогической 
диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения -  
сентябрь, декабрь, май.

III. Разработка, при необходимости, индивидуальных траекторий развития обучающегося с 
ЗПР, включенных в индивидуальную карту учета динамики развития ребенка.

Для обучающихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 
допустима разработка индивидуального маршрута преодоления трудностей.

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 
коррекционно-развивающей работы.
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IV. Проведение мероприятий с целью повышения педагогической компетентности родителей 
о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года.

Мероприятия по работе с семьей:
1. Организация и проведение родительских собраний с привлечением специалистов 

социально-психологической службы школы и специалистов ТПМПК, детской поликлиники 
ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»:

• «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
• «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»;
• «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
2. Проведение индивидуальных консультаций педагога-психолога, социального педагога, 

учителя, завуча, учителя-логопеда по запросу законных представителей или по результатам 
диагностики и освоения обучающимся АООП НОО.

3. Книжные выставки для родителей на классных собраниях.
4. Подготовка тематических выставок продуктов творческой деятельности обучающихся с 
ОВЗ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать 
в ...» и пр.
5.Оформление классных родительских уголков. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок таких:.», «Мы готовимся к празднику.», «Как научить ребенка быть 
внимательным (усидчивым, вежливым) . »  и пр.

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 
особенностей контингента обучающихся (в течение года).

1. Проведение школьных Педагогических советов.
Темы педагогических советов:
1) Диагностика успешности обучения младших школьников;
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития;
3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями;
2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями.
3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. В рамках 
организации образовательного процесса предполагается использование средств обучения, 
обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во 
внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие 
тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и курсы внеурочной деятельности по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно
гигиенических правил и норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов.

Рабочие программы для обучающихся с ОВЗ составляются на основе примерных и авторских 
программ по учебным предметам. Они соответствуют требованию ФГОС НОО.

Обучение детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по индивидуальным 
учебным планам и программам, составленным специалистами школы и согласованным с 
родителями учащихся.

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения 
учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов.

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из 
учебного плана.

Педагоги, используя всю имеющуюся информацию о возможностях ребенка, более 
целенаправленно осуществляют индивидуальный подход с использованием коррекционных 
методик.

На уровне начального общего образования осуществляется 4-х-летнее обучение, 
обеспечивающее формирование универсальных учебных навыков, обобщенных способов 
учебной, познавательной, коммуникативной и практической деятельности.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование.

С целью обеспечения освоения обучающимися ЗПР АООП НОО, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ СШ №1 имеются 
ставки педагогов-психологов, социального педагога, учителей-логопедов. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
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образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 
учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР имеется кабинет учителя- 
логопеда, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет музыки. Кабинеты 
специалистов оснащены дидактическим, методическим и техническим инструментарием для 
реализации программы коррекционной работы.

Информационное обеспечение
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, в МБОУ 
СШ №1 есть доступ к Интернету, на сайте организации систематически обновляется 
информация, для данной категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и 
сетевые ресурсы, помогающие организовать коррекционную работу.

На сайте организации есть страница педагога-психолога с рекомендациями для
обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов. Учитель-логопед 
размещает на сайте школы методические рекомендации, советы родителям и материалы для 
проведения коррекционных занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий и ЭОР.

В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для реализации 
коррекционной работы специалистов и учителей.

. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей и других специалистов образовательной организации в области коррекционной 
педагогики.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 
институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития;

• разработку индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР и 
оказания коррекционной помощи.

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР является 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его деятельность направлена на 
оказание специализированной помощи обучающимся, родителям (законным представителям), 
педагогам. План работы ПМПк образовательной организации утверждается каждый год.

Основное содержание деятельности ПМПк заключается в организации и проведении 
комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей 
развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе 
дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных
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развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и 
родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании.

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР 
осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 
изучения ребёнка.

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ТПМПК для организации 
коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного ПМПк 
разрабатывается индивидуальная карта учета динамики развития ( Приложение 1).

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются ведущие 
направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, педагог- 
психолог, учитель-логопед, социальный педагог) с конкретным обучающимся с ЗПР на 
определенный период времени. Данная информация записывается в индивидуальной карте 
учета динамики развития. В ней отмечаются изменения в содержании и организации 
сопровождающей работы с ребенком на основе промежуточной диагностики и наблюдений; 
итоги работы, оценка эффективности на итоговом ПМПк по итогам диагностики и 
наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период 
времени). По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ПМПк и 
вырабатывается коллегиальное заключение ПМПк. Для обеспечения комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР специалисты образовательного 
учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 
взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных программ, на уровне 
подготовки коллегиального заключения ПМПк на обучающегося, содержащего обобщенную 
характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и 
обобщенных рекомендаций
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов образовательной 
организации в области коррекционной педагогики______________________________________________________________________________

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося
Содержание Методы изучения Специалисты

Выявление состояния физического и психического здоровья Обследование обучающегося врачом по Медицинский
обучающихся. направлению мед. работника. работник,

Изменения в физическом развитии, нарушение движений. Изучение документации. Педагог-
Включенность в урок, сконцентрированность на задании; Наблюдения во время занятий, на переменах, психолог,

Организация деятельности и способы выполнения заданий; на прогулке. Педагоги -
утомляемость, состояние анализаторов; адаптация к детскому Беседы с педагогами, родителями. учителя-

коллективу. Наблюдение за обучающимся во предметники,
Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального время образовательной классный

уровня психического и речевого развития, деятельности, занятиях и во руководитель
определение зоны ближайшего развития. внеурочное время. Учителя-

Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, Наблюдения за речью ребенка на предметники.
работоспособность. занятиях и в свободное время. Классный

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное Изучение письменных работ руководитель.
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 
грочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.

Жизненная компетенция.
Равномерность проявлений и продуктивность познавательной 

активности в различных познавательных процессах.

ребенка.
Беседы с ребенком, с родителями.

Логопедическое обследование. 
Дефектологическое обследование. 
Психологическое обследование.

Учитель-логопед.

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. Посещение семьи ребенка. Социальный
Умение учиться: организованность, выполнение требований Наблюдения во время занятий. педагог.

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Изучение работ обучающегося, его Классный
трудности в овладении новым материалом. портфолио. руководитель

Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности Анкетирование обучающихся по Учителя-
компонентов учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности. выявлению школьных трудностей. предметники.
Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

.Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. Выявление эмоциональной 

стойчивости, устойчивости волевых процессов. Особенности личности: 
интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе,

Беседа с родителями и учителями- 
предметниками. 

Анкетирование родителей и 
учителей.

Наблюдение за обучающимся в 
различных видах деятельности. 
Психологическое обследование.

Педагог-психолог
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дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Выявление сформированности социально-нравственного поведения. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк

Участники
консилиума

Этап подготовки к 
консилиуму

На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 
консилиуме решений

Заместитель директора 1. Организационная помощь в 
проведении основных 

диагностических мероприятий

1. Организация работы консилиума 
(руководство и координация усилий 

всех участников консилиума).
2. Анализ карт индивидуальных 
образовательных маршрутов.

1. Помощь учителям и воспитателям 
в реализации решений консилиума.

2. Руководство процессом 
сопровождения по результатам 

проведения консилиума
Педагог-психолог 1. Проведение диагностических 

исследований.
2. Подготовка материалов к 

консилиуму

1.Предоставление участникам 
консилиума необходимой 

психологической информации об 
обучающихся.

2. Заполнение карт индивидуальных 
образовательных маршрутов.

1. Проведение развивающих, 
коррекционных и консультативных

занятий с детьми.
2. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с пед.
коллективом и родителями.

3. Планирование совместной работы 
с учителями.

Учитель
(классный

руководитель,
предметник)

1. Составление педагогической 
характеристики на обучающихся, 

отражающей основные 
оказатели учебной деятельности 

ребенка.
2. Информация об 

собенностях общения учащихся 
со сверстниками

1. Предоставление педагогической 
информации об обучающихся 

участникам консилиума.
2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов.

1. Координирующая деятельность по 
реализации коррекционных программ 

развития обучающихся.
2. Осуществление коррекционных 
занятий с обучающимися класса

Учитель-логопед 1. Обследование устной и 
письменной речи детей.

2. Подготовка речевых карт

1. Предоставление и обсуждение 
информации о речевом развитии 

обучающихся.
2. Участие в разработке

1. Проведение коррекционно
развивающих логопедических занятий 

с детьми.
2. Индивидуальное и групповое
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индивидуальных образовательных 
маршрутов дальнейшей работы с 

обучаю щимися.
2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов.

консультирование родителей.
3. Контроль за уровнем речевой 

деятельности обучающихся в учебно
воспитательном процессе

Учитель физической 
культуры

I. Информация о физическом 
состоянии, развитии 

двигательных навыков

1. Выступление с данными о развитии 
двигательных навыков обучающихся. 

2. Заполнение индивидуальных 
образовательных маршрутов (по 

необходимости)

1. Проведение лечебно
физкультурных занятий с 

обучающимися, имеющими 
отклонения в физическом развитии.
2. Консультирование пед. коллектива 

и родителей (законных 
представителей).

Логопедическое сопровождение
Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты

Диагностическое Выявление учащихся с нарушениями 
общего и речевого развития, 

определение структуры и степени 
выраженности дефекта, отслеживание 
динамики общего и речевого развития.

Знакомство с заключением ПМПК 
(сентябрь).

Диагностика речевого развития 
обучающихся (сентябрь, май). 
Изучение состояния навыков 

письменной речи учащихся (сентябрь- 
май).

Заполнение речевых карт (сентябрь), 
карты индивидуального 

образовательного маршрута.

Планирование коррекционно
развивающей работы с 

учащимися. Составление 
рекомендаций для родителей и 

учителей.
Речевые карты, карты 

индивидуального 
образовательного маршрута

Коррекционно
развивающее

Коррекция общего и речевого 
развития обучающихся- направленная 
на формирование УУД, необходимых 

для их самостоятельной учебной 
деятельности.

Проведение индивидуальных и 
групповых логопедических занятий.

Реализация рабочей программы 
по преодолению речевых 

нарушений.

Профилактическое Обеспечение комплексного подхода к 
коррекции недостатков общего и 
речевого развития обучающихся.

Направление детей на ПМПк, 
районное ПМПК, к детскому 

неврологу, психиатру, офтальмологу, 
сурдологу и другим медицинским 

специалистам по результатам 
диагностики (по согласию родителей и 

законных представителей)

Контроль выполнения 
назначений медиков, беседы с 

родителями о позитивных 
результатах комплексного 

подхода к коррекции речевого 
недоразвития
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Педагогическое сопровождение

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты
Диагностическое

т

1.Подготовка 
диагностического 

инструментария для 
проведения

коррекционной работы. 
2.Организация 

педагогического 
сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 
действием 

неблагоприятных 
факторов.

3.Установление объема 
знаний, умений и 

навыков, выявление 
рудностей, определение 
условий, в которых они 

будут
преодолеваться. 
4.Проведение 
комплексной 

диагностики уровня 
сформированное™ УУД

Изучение Протоколов ТПМПК. 
Анкетирование 

Беседы. 
Тестирование. 
Наблюдение.

Создание аналитической 
справки об уровне 

сформированности УУД. 
Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов 
обучающихся с ЗПР

Коррекционное 1.Преодоление 
затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 
2.Овладение навыками 
адаптации учащихся к 

социуму.
3. Развитие творческого 
потенциала учащихся.
4. Создание условий для

развития

Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. Все виды коррекционной 

работы направлены на развитие универсальных учебных 
действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. Содержание и формы 
коррекционной работы учителя: - наблюдение за 
учениками в учебной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); - поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным психологом, н 
учителем -логопедом, медицинским работником,

Исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей в 
обучении. Формирование 

позитивного отношения к учебному 
процессу и к школе в целом.

Усвоение учащимися учебного 
материала. Овладение 

еобходимыми знаниями, умениями 
и навыками в рамках ФГОС.
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сохранных функций; 
формирование 
положительной 

мотивации к обучению у 
детей с умственной 

отсталостью; 
5.Повышение уровня 
общего развития, 

восполнение пробелов 
предшествующего 

развития и обучения; 
коррекция отклонений в 
развитии познавательной 

и эмоционально
личностной сферы;

6.Формирование 
механизмов волевой 

регуляции в процессе 
осуществления заданной 

деятельности; 
воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных 

навыков.

администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ЗПР с использованием 
методов наблюдения, беседы, экспериментального

обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей, возникающих в 

процессе обучения ребёнка.
- составление индивидуального образовательного 
маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;

- контроль успеваемости и поведения учащихся в
классе;

- формирование микроклимата в классе, 
способствующего тому, чтобы каждый учащийся

чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические 

дневники наблюдения за учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной

на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы 
необходимо выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса;
- обучение детей (в процессе формирования 
представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять;

- побуждение к речевой деятельности, осуществление
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контроля за речевой деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;

- использование более медленного темпа обучения,
многократного возвращения к 

изученному материалу;
- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные 

части, элементы, операции, позволяющее осмысливать
их во внутреннем отношении друг к другу;

- использование упражнений, направленных на 
развитие внимания, памяти, восприятия. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их 
затруднений в учебной деятельности -проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках 
атематики, русского языка учитель предлагает задания, 

которые требуют выбора наиболее эффективных 
способов выполнения и проверки. Создавать ситуацию 

осознания причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. Преодолению 
«неуспешности» отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий 
успех работы сглаживает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. Создать возможность каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. В конце уроков 
целесообразно предлагать детям задания для 

самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении цели.

Обучение учащихся умению планировать учебные 
действия: учащиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении 
алгоритмов вычислений, при работе над учебными
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проектами. Всё это создаёт условия для формирования 
имений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов 
действий. Развитие творческого потенциала учащихся 
начальной школы осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и 

приёмов действий основывается на системе заданий 
творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. Проблемы творческого и поискового 
характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами.
Профилактическое Построение 

педагогических 
прогнозов о возможных 
рудностях и обсуждение 

программ 
педагогической 

коррекции.

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы 
с психологом и медицинским 

работником школы. Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в 
обучении;

- использование в ходе урока стимулирующих и 
организующих видов помощи;

- осуществление контроля за текущей успеваемостью и 
доведение информации до 

родителей;
- привлечение к участию коллективных творческих

дел;
- вовлечь ребенка в спортивную секцию, библиотеку.

Предупреждение 
отклонений в развитии ребенка.
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Психологическое сопровождения детей с ОВЗ.
Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ:
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического 
и нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 
эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 
современном социуме.

Задачи:
• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся;
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий;
• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 
воспитания и осуществлять их коррекцию;

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 
взаимодействия с социумом;

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 
школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 
взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений.

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 
обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:

1. Диагностическое направление -  заключается в проведении первичного 
обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития 
учащихся специалистами школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 
учащихся.

2. Коррекционно-развивающее направление -  предполагает разработку и реализацию 
коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп 
учащихся.

3. Аналитическое направление -  определяет взаимодействие специалистов в работе, а 
также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями 
учащихся.

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление -
обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения 
ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и 
индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 
психического здоровья, способствует повышению профессиональной компетенции 
учителей, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач.

5. Организационно-методическое направление -  включает подготовку и участие 
психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, 
оформлении документации.

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы 
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию.

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении 
обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, 
классный руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников 
образовательного процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В 
системе работы следующие формы:

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 
беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК;

• проведение малых педагогических советов, административных советов;
• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения;
• разработка методических рекомендаций учителю;
• анкетирование учащихся, диагностика;
• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей);
Содержание и формы работы
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка:

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять;

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.
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Кроме этого, осуществляется организация групповых и индивидуальных занятий, которые 
дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.

Планируемые результаты коррекционной работы.
Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько 

успешное освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации 
обучения;

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-  овладение навыками коммуникации;
-  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;
-  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции

Жизненно значимые 
компетенции

Требования к результатам

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
озможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 

способности вступать в 
коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения 

и
созданию специальных 

условий для пребывания в 
коле, своих нуждах и правах 

в организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя.

Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях.

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении -  это 

нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас 

фраз и определений.
Г отовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

чебном процессе, сформулировать запрос о специальной
помощи
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям в быту.

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.

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

Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.

Г отовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники

бывают разными.
Стремление порадовать близких.

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную).

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели.

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком.

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей.

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 
загородные достопримечательности и др.

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы.

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.

Расширение круга освоенных социальных контактов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования

Пояснительная записка к учебному плану для 1 -  4 классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина» 
на 2017 -  2018 учебный год

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 1 имени И.И. Марьина» составлен на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 г. № 15785) (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

- Приказа Министерства образования РФ от 31.03.14 г. № 253 о Федеральном перечне 
учебников (с изменениями и дополнениями);

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 г. № 189 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Постановления Г лавного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;

- Устава МБОУ СШ №1.
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Учебный план предусматривает 4 -  летний срок освоения образовательных 
программ начального общего образования для 1 - 4 классов. Продолжительность учебного года в 1 
- х классах 33 учебных недели, в 2 -  4 -  х классах -  34 учебные недели. Обучение осуществляется 
на русском языке. 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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(перспективный план)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
часов1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 158 163 163 163 647
Литературное чтение 125 129 129 129 512

Родной язык 7 7 7 7 28
Литературное чтение на родном 

языке
7 7 7 7 28

Иностранный
язык

Иностранный язык 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание
и

естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая

культура
Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого 693 782 782 782 3073
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
— 102 102 68 272

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Учебный план обеспечивает базовую подготовку обучающихся по следующим областям

знаний: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном
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языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 
Физическая культура.

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена 
следующими предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык (русский) 
литературное чтение на родном (русском) языке, иностранный язык (английский язык), 
математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 
изобразительное искусство, технология, физическая культура.

Распределение образовательной нагрузки в течение учебной недели равномерное. 
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 
обучающихся 1 -  х классов -  4 уроков и 1 день в неделю -  не более 5 уроков за счет урока 
физической культуры (п. 10.6.СанПиН 2.4.2.2821 - 10). В начальной период обучения в первом 
классе создаются благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, которые 
обеспечивают его дальнейшее развитие, обучение и воспитание.

Первый период (первый месяц 1 -  го класса) -  переходный от дошкольного 
образования к школе. Данный этап характеризуется тем, что:

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 
положения и закладываются «переживания», на многие годы определяющие их отношение 
к учебной деятельности, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию 
в школе.

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 
особо уважаемая взрослыми деятельность.

Главная педагогическая задача на первом этапе -  обеспечить условия, при которых 
приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 
значит, что ему не только будут представлены педагогические требования, но и возможность 
обсуждения ситуаций, когда он по каким -  либо причинам не хочет или не может выполнить 
эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 
требования в педагогический произвол.

Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 
дошкольным опытом ребенка -  непременное условие, позволяющее ему осознать, что 
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 
самому.

Дополнительные требования к обучению в 1 -  м классе (п. 10.10. СанПиН 
2.4.2.2821 - 10):

• учебные занятия проводятся по 5 -  дневной учебной неделе и только в первую 
смену;
• с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода в 
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре -  по 4 урока 
по 35 минут каждый, в январе -  мае -  по 4 урока по 40 минут каждый;
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.

Основными приоритетами начального общего образования в МБОУ СШ №1 
признаны идеалы развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование 
предметных и универсальных способов действия, обеспечение индивидуального прогресса 
ребенка в эмоциональной, познавательной сферах.
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» полностью реализована 
через предметы:

Русский язык -  4,8 часа в неделю;
Литературное чтение -  3,8 часа в неделю.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся
научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры,
у них начнет формироваться позитивное эмоционально - ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию,
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий,
будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека;
получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов;

у них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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; формирование 
потребности в систематическом чтении;

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализована
через учебные предметы:
родной язык (русский) -  0,2 часа в неделю;
литературное чтение на родном (русском) языке -  0.2 часа в неделю.
Основные задачи реализации содержания данной предметной области:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
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культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке.

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через изучение английского 
языка -  2 часа в неделю во 2 -  4 классах.

Иностранный язык в начальной школе направлен на приобретение начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; формирование 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» представлена учебным предметом 
Математика, ведется по 4 часа в неделю.

Изучение математики направлено использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у младших 
школьников приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификация 
аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания.

Практическая реализация данной концепции находит выражение:
1) В логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому принципу и 
сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов действий;
2) В методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, в основе 
которого лежит установление соответствия между предметными, вербальными, 
схематическими и символическими моделями;
3) В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике построения его 
содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на овладение способами их 
решения и на формирование у них умения контролировать и оценивать свои действия;
4) В методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована на формирование у 
учащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, известные и 
неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на этой основе выбирать те 
арифметические действия, выполнение которых позволяет ответить на вопрос задачи;
5) В методике формирования представлений о геометрических фигурах, адекватной концепции 
курса, в которой выполнение геометрических заданий требует активного использования 
приемов умственной деятельности;
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6) В построении уроков математики, на которых реализуется геометрическое построение курса, 
система учебных заданий, адекватная его концепции, и создаются условия для активного 
включения всех учащихся в познавательную деятельность.

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 
измерением.

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 
ознакомление обучающихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми и 
свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 
обучающихся.

Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей:
-  развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования;
-  освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике;
-  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1 - 4
классах представлена предметом Окружающий мир и реализуется по 2 часа в неделю в каждом 
классе. Изучение данного учебного предмета направлено на

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

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;

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
предметом Основы религиозных культур и светской этики по 1 часу в 4 -  х классах. Предмет 
направлен на

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;

осознание ценности человеческой жизни.
Данный курс включает 6 содержательных модулей:
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•«Основы православной культуры»,
•«Основы исламской культуры»,
•«Основы буддийской культуры»,
•«Основы иудейской культуры»,
•«Основы светской этики»,
•«Основы мировых религиозных культур».

Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их 
законными представителями. В этом учебном году выбраны следующие содержательные 
модули:

«Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур»,
«Основы православной культуры».

Предметная область «Искусство» полностью реализует обязательную часть учебного 
плана предметами:

Изобразительное искусство - по 1 часу в неделю.
Музыка - по 1 часу в неделю.

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на
развитие

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства, музыки в жизни 
человека, их роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ художественной и музыкальной культуры, в том числе на 
материале художественной и музыкальной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства, музыкальных произведений;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Предметная область «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; позволяет приобрести навыки 
самообслуживания, первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

Технология реализуется по 1 часу в неделю.

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом Физическая 
культура и полностью реализуется по 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 
направлены на

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
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формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 
входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
(приказ Минобрнауки №253 от 31.03.2014г. с изменениями от 08.06.2015 г. № 576, от 
26.01.2016г. №38): по УМК «Школа России», который построен на основе признанных тради
ций отечественной школы; приоритетное направление - духовно-нравственное развитие 
ребенка, утверждающее такие человеческие ценности, как согласие, сотрудничество и 
взаимопонимание.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 классы). 
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализации АООП, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Предусмотрено 
обучение по режиму продленного дня (по желанию) с организацией прогулки, питания, 
необходимых оздоровительных мероприятий.

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 
численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, не должна превышать 25 учащихся, 
число учащихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные учащиеся -не 
имеющие ограничений по здоровью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся во 2-4х 
классах (в 1-х классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует), использовано на изучение курсов «Речь и культура общения», «Литературное 
слушание» и «Азы геометрии».

Курс «Речь и культура общения» способствует освоению определенных умений 
предметно- практической (нехудожественной) речи, необходимых в различных ситуациях 
общения, формированию таких метапредметных результатов как активное использование 
речевых средств, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

По результатам мониторинга математической подготовки выпускников начальной школы, 
проведенного по материалам Института продуктивного обучения Российской академии 
образования; а также на основании результатов региональных исследований «Мониторинга 
качества учебных достижений по русскому языку и математике обучающихся 4 классов» с 
целью создания условий для развития математических способностей и практических навыков 
обучающихся введен предмет «Азы геометрии», который также способствует одновременному 
и взаимосвязанному развитию мыслительной и практической деятельности.

При решении задач обучения, развития и воспитания обучающихся акцент делается на 
задаче развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития 
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей обучающихся, личности 
ребёнка.

Особое значение для выполнения всех программ курсов имеет организация учебной 
деятельности как сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся также 
обучающихся друг с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать
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познавательный опыт младших школьников, систематически включать элементы поиска и 
проблемных ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. Кроме того, в 
этой ситуации творческое общение учителя и обучающихся становится неизменным средством 
формирования особых видов деятельности человека, таких психических процессов, как 
внимание, память, воображение, мышление и познавательные действия.

При организации образовательной деятельности учителями используются разнообразные 
современные педагогические технологии: личностно-ориентированного развивающего 
обучения, коллективного взаимодействия, элементы технологии проблемного обучения, 
проектного обучения, дистанционного обучения, компьютерные технологии (ИКТ), игровые 
технологии.

Все программы строятся в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 
обучения младших школьников. При обучении реализуются основные дидактические 
принципы, особенно принцип доступности, преемственности, перспективности развивающей 
направленности, самостоятельности и учет индивидуальных особенностей обучающихся.

Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные 
потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия 
образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план 
способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия 
для самоопределения обучающихся.

Основной формой обучения в МБОУ СШ №1 является урок. Под руководством 
педагога деятельность обучающихся на уроке осуществляется с применением коллективной 
(фронтальной), групповой или индивидуальной организационной форм обучения.

В МБОУ СШ №1 проводится промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 
Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся.

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности;

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении- планируемых результатов освоения образовательной программы.

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 
быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 
обстоятельств.

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как письменно, так и 

устно. Формы контроля за развитием учащихся в предметной области:
• устный опрос;
•самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 
учащихся;
•самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике;
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• тестовые задания;
• проверочные работы;
•административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 
(четверть, полугодие, год);
• итоговые комплексные работы.

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 
программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине. В 
случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение других заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 
обучающегося. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 
правило, по пятибалльной системе.

По предметам вариативной части и части, формируемой участниками 
образовательной деятельности учебного плана может осуществляться зачетная система 
оценивания. Условия выставления оценок «зачет / не зачет» определяются в рабочей 
программе по предмету, курсу, дисциплине.

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МБОУ СШ №1 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования. План внеурочной деятельности разработан с учетом интересов 
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) и кадровых, материально
технических возможностей образовательной организации.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 
учет его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное;
• общеинтеллектуальное;
• духовно- нравственное;
• общекультурное;
• социальное.

Духовно-нравственное направление ориентировано на развитие и воспитание в 
каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 
способностей и талантов обучающегося, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире.

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 
знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 
познавательной деятельности.

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 
художественно-творческого мышления средствами внеурочной деятельности, что
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позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 
чувство личной самодостаточности.

Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося 
в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 
основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных 
извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 
проекты.

Спортивно-оздоровительное направление предполагает создание условий для 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 
физического развития обучающихся.

Основные формы организации внеурочной деятельности:
1. Курсы внеурочной деятельности, т.е. реализация программ внеурочной деятельности 
(занятия в детских объединениях и секциях, студиях и сообществах, клубах);
2. Мероприятия внеурочной деятельности, под которыми понимаются классные часы, 
экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, занятия в рамках 10-часовой программы по безопасности дорожного 
движения и 10-часовой программы пожарной безопасности и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Выбор конкретных мероприятий внеурочной деятельности, тематика и сроки их 
проведения устанавливается Планом воспитательной работы МБОУ СШ №1 на каждую 
четверть и Планом воспитательной работы классного руководителя.

Занятия для детей с ОВЗ по внеурочной деятельности в МБОУ СШ №1 организуются:
• в учебный период начинаются после окончания учебной деятельности, во второй 
половине дня;
• в каникулярный период проходят в первую половину дня.

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется как отдельное от 
расписания уроков.

Максимальная допустимая недельная нагрузка на обучающегося не должна 
превышать 10 часов.

Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 
его родителями (законными представителями) из предложенных курсов, проводимых 
педагогами МБОУ СШ №1 и (или) курсами других организаций (дополнительного 
образования, культуры, спорта).

В МБОУ СШ №1 могут принимать участие во внеурочной деятельности все 
педагогические работники: учителя начальных классов, учителя-предметники педагоги- 
организаторы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель группы продленного дня, тьюторы и т.д.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Для обучающихся на дому режим занятий внеурочной деятельности 
согласовывается с родителями (законными представителями).

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности для 
обучающихся с ЗПР:
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1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7. трудовая деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность;
9. краеведческая деятельность.
В плане МБОУ СШ №1 выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное и общекультурное. Для обучающихся с ЗПР, реализующих АООП 
НОО, особенности организации внеурочной деятельности заключаются в подборе 
специальных методов, приемов, форм организации мероприятий с учетом
индивидуальных особенностей ребенка.

Недельный план внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Общее количество часов в неделю 10 10 10 10
Общее количество часов за год 330 340 340 340
Всего на ступени НОО 1350 часов

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования

Условия реализации АООП НОО представляют собой систему кадровых, психолого
педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 
информационных условий реализации АООП НОО и достижения планируемых 
результатов начального общего образования. Интегративным результатом реализации 
указанных условий является комфортная развивающая среда:
- обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно
нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;
- являющаяся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации АООП НОО в МБОУ СШ №1 для участников 
образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие:
- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимся с ЗПР,
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в т.ч. социальной практики, 
используя возможности организаций дополнительного образования спортивной, 
музыкальной, художественной, технической и др. направленности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами
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обучающихся и их родителей (законных представителей);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических 
работников;
- эффективное управление с использованием ИКТ-технологий, а также современных 
механизмов финансирования.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 
составляет 100%. В школе по штатному расписанию работает 53 педагога, в т.ч. педагог - 
психолог, социальный педагог и два учителя-логопеда, заместитель директора по учебно
воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 
директора по информационным технологиям, инженер по охране труда. МБОУ СШ №1 
укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 
персоналом. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
педагогов -  требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям.

По квалификационным категориям:

Всего Высшая I Соответствие
квалификационная квалификационная занимаемой должности
категория категория

64 6 43 4
Итого: от общего числа 
работающих 9,3% 67% 6,2%

В педагогическом коллективе школы:
- Заслуженный учитель РФ - 1 человек;
- имеют значок «Отличник народного просвещения» - 4 человека;
- имеют значок «Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек;
- грамоты Министерства образования Российской Федерации - 12 человек;
- грамоты Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области - 11 человек;
- благодарность Губернатора Свердловской области - 6 человек;
- грамоты органов местного самоуправления - 18 человек.
Организацией, осуществляющей образовательную деятельность создаются условия 

для непрерывности профессионального развития педагогических работников. Это 
обеспечивается как через внешнюю систему повышения квалификации, так и через 
систему корпоративной методической деятельности. Внешняя система повышения 
квалификации педагогов представлена через прохождение курсов повышения 
квалификации ГАОУ ДПО СО «Институт развития образованием», ГБОУ СПО СО 
«Красноуфимский педагогический колледж», дистантные Интернет-курсы, на портале 
общероссийского проекта «Школа цифрового века», участие в работе муниципальных и 
территориальных базовых, экспериментальных площадок, посещение открытых учебных 
и внеучебных занятий коллег на различных уровнях.

Система внутрикорпоративного методического сопровождения состоит из 
функционирования методического совета, как координирующего органа, работы 
школьных методических объединений учителей различных предметных областей, работы
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творческих групп педагогов и учителей, имеющих статус тьютора, Школы молодого 
педагога.
Данная система сопровождения развития профессиональной компетентности педагога 
позволила повысить квалификацию педагогов МБОУ СШ №1 по направлению 
организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ на 100%.

В педагогическом коллективе начальной школы есть все необходимые 
специалисты для успешной реализации АООП НОО: учителя начальных классов, педагог 
- психолог, учитель -  логопед, социальный педагог, учителя физической культуры, 
изобразительного искусства, музыки. Все педагоги имеют высшее профессиональное 
образование и систематически повышают свою квалификацию по современным 
проблемам образования детей с особыми образовательными потребностями.

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования

В школе созданы условия, обеспечивающие:
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;
-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса;
-дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется: на 
уровне класса, индивидуальное, групповое.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося с 

ЗПР. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным 
руководителем, учителем и администрацией школы с учётом результатов диагностики;

- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего свободного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:

-сохранение и укрепление психологического здоровья;
-мониторинг возможностей и способностей учащихся;
-формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-развитие экологической культуры;
-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
-поддержку детских объединений и самоуправления учащихся;
-выявление и поддержку одарённых детей.
Для обеспечения и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной школы выбраны 
условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной деятельности, 
восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с 
возрастными психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 
детей младшего школьного возраста.

Адаптированная основная образовательная программа предполагает учет
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индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ограниченными возможностями 
развития, выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 
Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 
трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 
(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 
которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 
обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных 
(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он 
может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 
сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях 
коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их 
количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального 
развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед.

Работа с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
осуществляется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это 
дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным 
предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для развития 
творческих способностей - организация кружковой деятельности. Кроме работы внутри 
школы, осуществляется развитие способностей учащихся с помощью учреждений 
дополнительного образования: Дворца Детского творчества, детской библиотеки №1, 
Школы искусств, ДЮСШ и др.,

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка требуют организации 
работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 
Это предполагает освоение педагогами технологий психолого-педагогического 
сопровождения, овладения методиками диагностики, консультирования, коррекции, 
развитие способности к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 
планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию участников 
образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация).

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений

Этап психолого
педагогического 
сопровождения

Содержание психолого-педагогического сопровождения

I этап 
Переход
обучающихся на 
новый уровень 
образования (1 
классы)

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х 
классов направлено на создание условий для успешного обучения 
на уровне начального общего образования. Особое значение 
придается созданию условий для успешной социально
психологической адаптации к новой социальной ситуации. По 
своим задачам этот этап обеспечивается психологическими 
программами и формами работы с обучающимися. Главное -  
создание в рамках образовательной среды психологических 
условий успешной адаптации.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов 
или родителей (законных представителей).
В рамках данного этапа предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на изучение уровня психологической адаптации 
обучающихся к образовательной деятельности;
2. Проведение консультационной и просветительской работы с
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родителями (законными представителями) 1 -классников, 
направленной на ознакомление с основными задачами и 
трудностями адаптационного периода;
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 
педагогами по выявлению возможных сложностей в 
формировании УУД и реализации АООП НОО;
4. Коррекционно-развивающая работа может проводиться по 

двум направлениям: с обучающимися с ОВЗ и обучающимися, 
испытывающими временные трудности адаптационного периода. 
Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в 
групповой формах во внеурочной деятельности.
5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 
АООП НОО, планирование работы на следующий учебный год.

II этап 
Психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся 2-3 
классов

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом со 
стороны родителей (законных представителей) и администрации 
учреждения.
Реализация решений итогового консилиума, проведенного в 
конце учебного года в 1 классах.
Углубленная диагностика УУД.
Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД.

III этап 
Психолого
педагогическая 
экспертиза уровня 
сформированности 
УУД у обучающихся 
4 классов

Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на определение у обучающихся уровня 
сформированности УУД.
Проведение индивидуально-групповых консультаций родителей 
(законных представителей).
Организация и проведение педагогического совета по 
результатам освоения обучающимися АООП НОО.

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению 
их родительской компетентности. Повышение компетентности родителей (формирование 
необходимых знаний, обучение навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных 
ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с 
помощью разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, 
круглые столы, педагогический лекторий, индивидуальная беседа, практикум, 
конференция, родительское собрание, дни открытых дверей, консультация, посещение на 
дому и др.).

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией:
1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового 

образа жизни обучающихся;
2. Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;
3. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;
4. Программы коррекционной работы.

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы НОО

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая).
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Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на 
текущий финансовый год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются Положением об оплате труда работников МБОУ СШ №1 и в 
коллективным договором. Образовательное учреждение самостоятельно определяет:

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно

управленческого и учебно- вспомогательного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты

труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
учреждение:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта среднего уровня и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС 
СОО;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы НОО

МБОУ СШ №1 располагает необходимой материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования включают в себя следующие 
параметры и характеристики:___________________________________________________
Санитарно-гигиенические и 
санитарно -  бытовые условия

В образовательном учреждении имеется горячее 
и холодное водоснабжение, достаточное освещение, 
канализация в удовлетворительном состоянии, 
соблюдается воздушно-тепловой режим.

Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и 
персонала, оборудованы гардеробы для 
обучающихся начальной школы, основного и 
среднего уровней.

Условия питания обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ

Для организации питания в МБОУ СШ №1 
обучающихся и работников, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы все необходимые условия: имеются 
помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
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возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков.

Питание организовано ООО «Комбинат 
общественного питания»

Директор филиала ООО "Комбинат 
общественного питания» Малова С.Н.

Юридический адрес: г. Полевской, ул. Розы 
Люксембург, 20.

Контактный телефон: 8 (34350)4-16-15
8 9041683484

Медицинский кабинет. 
Условия охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Медицинское обслуживание в МБОУ 
осуществляется на основании договорных 
отношений с ГБУЗ СО «Красноуфимская районная 
больница».

Адрес ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»: г. 
Красноуфимск, ул. Транспортная, 12.

В медицинском блоке работают представители 
ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».

Медицинский блок состоит из смотрового и 
процедурного кабинетов

Оснащен медицинский блок всем необходимым 
оборудованием.

Охрана труда Разрабатываются инструкции по охране труда, 
отдельно по видам работ и по профессиям. 
Оформляются «Уголки безопасности» в каждом 
учебном кабинете, обновляются инструкций и план -  
схемы эвакуации людей на случай возникновения 
пожара.
Ежегодно для вновь прибывших работников 
проводится обучение и проверка знаний по охране 
труда.
Ежегодно сотрудники учреждения проходят 
медицинский осмотр.
Осенью и весной проводится общий технический 
осмотр зданий и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации, осмотр кабинетов с 
составлением актов -  разрешений на проведение 
занятий.
Также регулярно проводятся мероприятия:
- косметический ремонт здания;
- проверка технического состояния спортивного 
инвентаря в спортзалах;
- своевременная уборка снега, льда, посыпка дорог 
во время гололеда;
- установка искусственного освещения и 
естественного освещения с целью улучшения 
выполнения нормативных требований по освещению 
рабочих мест;
- маркировка розеток и школьных парт;
- проведение испытания устройств заземления 
(зануления) и изоляции проводов электросистем 
зданий на соответствие безопасной эксплуатации,
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гидравлического испытания (опрессовки) 
отопительной системы;
- утепление окон в коридорах, кабинетах в целях 
подготовки к зимнему периоду;
- проведение вакцинопрофилактики в соответствии с 
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»;
- обеспечение индивидуальными средствами защиты 
от поражения электрическим током;
- контроль за освобождением запасных 
эвакуационных выходов от хранения неисправной 
мебели и другого хлама;
- обеспечение огнезащиты деревянных конструкций;
- обеспечение соответствующим количеством 
огнетушителей и своевременное их заполнение;
- занятия по технике безопасности с обучающимися;
- инструктажи по охране труда с работниками 
учреждения;
- учебные занятия по эвакуации обучающихся и 
работников школы.

Условия для беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

В образовательном учреждении создана 
возможность передвижения по территории и в 
здании школы с помощью сотрудника школы. 
Создание условий для беспрепятственного входа в 
здание школы и выхода из него, возможность 
самостоятельного передвижения в нем планируется 
во время капитального ремонта учреждения.

Кабинеты и помещения для обеспечения образовательной деятельности
№ п/п Наименование Количество
Помещения и кабинеты
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников
10

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством

6

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские

5

4 Помещения (кабинеты) для занятий музыкой и 
изобразительным искусством 2

5 Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ 1
6 Актовый зал 1
7 Спортивный зал 1

Тренажерный зал 1
8 Сенсорная комната 1
9 Столовая с пищеблоком 1
10 Помещения для медицинского персонала 1

Для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования имеются специализированные кабинеты английского языка, информатики,
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музыки и изобразительного искусства, учителя - логопеда, педагога-- психолога. Во всех 
учебных кабинетах есть доступ к сети Интернет.

Информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 
Информационными ресурсами библиотеки пользуются все участники образовательной 
деятельности. Библиотечный фонд школы систематически обновляется.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим
материалам.

Реализация АООП ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 
сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 
тетради и на бумажных носителях, обеспечивающих реализацию программы. Особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности.

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 
обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 
исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 
пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 
стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки 
(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 
дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 
запаса).

Механизмы достижения целевых ориентиров 
в системе условий реализации АООП НОО.

1. Нормативное и правовое обеспечение развития учреждения будет направлено на 
формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации АООП 
НОО.

2. Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 
процесса.

3. Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение 
развивающих программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию 
опыта учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного 
процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер - 
классов, семинаров, научно-практических конференций.

4. Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование 
банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 
использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 
передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях.

5. Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 
будет направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 
результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, получение 
преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации.
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4. К о н т р о л ь  за  с о с т о я н и е м  с и с т е м ы  у с л о в и й  р е а л и з а ц и и  А О О П  Н О О .

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО будет 
осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 
мониторинга, сложившегося в учреждении.
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