
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

 

1.1.1.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учѐтом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

1.1.2.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (проект) и с учѐтом примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с задержкой психического развития.  

1.1.3.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой  

психического развития определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия еѐ реализации.  

 

1.2.Нормативные документы для разработки основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (проект); Нормативно-методические документы Минобнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые 

акты в области образования;   

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с задержкой психического развития;  Устав МАОУ СОШ №17.  

 



1.3.Структура адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  

В структуре адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития представлены:  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП НОО, срок еѐ освоения, представлена краткая 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

3. Система  оценки  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения 

 адаптированной  основной  образовательной  программы начального общего образования.  

4. Содержание  образования:  

•   Учебный план;  

• Программа отдельных учебных предметов, курсов;  

• Программа коррекционной работы;  

• Программа формирования универсальных учебных навыков;  

• Программу духовно-нравственного развития;  

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

• Программа внеурочной деятельности   

 

5. Условия реализации АООП НОО:  

• кадровые условия;  

• финансово-экономические условия;  

• материально-технические условия.  





2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

2.1. Пояснительная записка  

 

2.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

 

2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития  

 

Обучающиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтверждѐнные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная 

по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические, соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обуславливает 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 психического 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 или 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  



Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

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.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие 

ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 

могут быть представлены следующим образом.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования адресована обучающимся с ЗПР, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

 

2.1.3. 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 находит своѐ 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  



• Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами;  

• Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• Раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• 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 специфические образовательные потребности:  

• Наглядно-действенный характер содержания образования;  

• Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  

• Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учѐтом функционального 

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

• Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

• Стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним;  

• Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной регуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения;  

• Специальная психокорренкционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации;  

• Специальная психокорренкционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого 

поведения в  

условиях максимально расширенных социальных контактов.  

 

2.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития  

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  



Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающих с задержкой психического развития предполагает 

учѐт их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. АООП НОО создаѐтся в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы; -результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставление обучающимся с задержкой психического развития  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учѐтом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающегося 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 обучающегося, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. В контексте АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

• Придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• Прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

• Существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретение 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 учѐта 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 учѐтом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 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 приѐмами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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 семьѐй.  

 

2.1.5. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования, обучающийся с 

задержкой психического развития получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития могут быть 

пролонгированы с учѐтом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 

обучающихся и определяются Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития составляет 4 года.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, 

так и особых образовательных потребностей.  

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создаѐтся на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К адаптированной основной образовательной программе с учѐтом образовательных потребностей групп 

или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы.  



АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как совместно с другими здоровыми 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы в образовательной организации реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.  

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой психического развития осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированным по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент адаптированной основной 

образовательной программы сохраняется в традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития, 

осваивающий АООП НОО имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического  развития содержит:  

• Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• Систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• Учебный план;  

• Программа отдельных учебных предметов, курсов;  

• Программа коррекционной работы;  

• Программа формирования универсальных учебных навыков;  

• Программу духовно-нравственного развития;  

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

• Программу внеурочной деятельности;  

• Систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.  



Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта 

обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трѐх видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результатыосвоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социально-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

отражают:  

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  

России;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ временно-пространственной организации;  

9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

11) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств;  

13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результатыосвоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющие основу умения учиться) и 



межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования.  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач;  

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации;  

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

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) Использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания решения 

учебных и практических задач;  

6) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных познавательных задач;  

7) Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

8) Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объѐму художественных текстов в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме;  

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам на 

наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующим 

индивидуальным возможностям;  

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

12) Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества;  

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательно программы начального общего образования - 

освоенный обучающимися 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.  

Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР выбран 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 ступени 

начального общего образования (см. Таблица 1)  

 

 

 
 

№  Предметные  
области  

Учебные предметы  Уровень освоения предметных результатов  

1.  Филология  Русский язык  •  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  
культурного пространства  России, о языке как основе национального самосознания;  

•  Формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  
•  Овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
•  Формирование знаково - символического восприятия языка;  
•  Освоение  обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике и грамматике  

русского языка;  
•  Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;  

 

Таблица 1  



   • Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту задач;  

• Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося;  

• Использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное 

чтение  

• Понимание литературы  как явления  национальной  и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• Осознание  значимости  чтения  для  личностного  развития, формирование 

представлений о  мире,  российской  истории  и культуре; первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

• Осознанное,    правильное,    плавное   чтение    вслух    целыми словами   с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

• Понимание роли чтения, использование различных видов чтения;  

• Формирование умения осознанно  воспринимать  и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

учѐтом принятых в обществе норм и правил;  

• Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетенции, общего речевого развития, то есть овладение техникой  чтения 

вслух  и  про  себя,  элементарными  приѐмами интерпретации,  анализа  и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

• Формирование потребности в систематическом чтении;  

• Выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  



Иностранный язык  • Приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей;  

• 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. 

 

    

2.  Математика и 

информатика  

Математика  • Овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,  

   процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательного 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, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры.  

• Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

• Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других;  

• Формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

• Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  



3.  Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  • Формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

• Расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

• Усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде;  

• Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми;  

• Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 

   • Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

4.  Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики  

 • 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; • 

Осознание ценности человеческой жизни.  



5.  Искусство  Музыка  • Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

еѐ роли в духовно-просветительском развитии человека;  

• Формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных этических 

суждений;  

• Развитие эмоционального восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

• Формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

• Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

6.   Изобразительное 

искусство  

• Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовном, нравственном развитии 

человека;  

• Развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

 о  произведениях  искусств;  воспитание  активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

• Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

• Умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

 

   отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; • 

 Овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами 

искусства.  



7.  Технология  Технология  • Формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности;  

• Формирование умений работать с различными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств;  

• Формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

   • Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

• Использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических 

задач.  

8.  Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная)  

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности;  

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  

• Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его 

физических функций, возможностях компенсации;  

• Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

• Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

• Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать  физическую  нагрузку,  соблюдать  необходимый 

индивидуальный режим питания и сна;  

• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физической нагрузки;  

• Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

   • Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  



 

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития результатов освоения 

адаптированной основной  образовательной программы начального общего  образования  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров.  

Данная система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

решает следующие задачи:  

• Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

• Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

• Предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; •Позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.  

 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  

1) Дифференциации оценки достижений с учѐтом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что  

обеспечивает объективность оценки результатов.  

 

Система оценки распространяется на личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП НОО и 

разработана в соответствии с требованиями, сформулированными в разделе «2.2.3. требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования» ФГОС начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития.  

Оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР  



Программа оценки личностных результатов обучающихся (оценка продвижения обучающихся в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями включает:  

1) Перечень параметров и критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся (см. Таблицу 2);  

 

Таблица 2  

Параметры оценки  

 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение                                                               Сформированность внутренней Действия, 

направленные на определение своего отношения к        позиции школьника, его 

мотивации поступлению в школу и школьной действительности; учения действия, 

устанавливающие смысл учения. 

 Сформированность Я-концепции и Действия, направленные на определение своей 

позиции в самоотношения отношении социальной роли ученика и школьной 

действительности;  действия,  устанавливающие  смысл учения 

Смыслообразование Адекватность понимания учащимися  Личностное действие самооценивания, 

регулятивное действие причин успеха/неуспеха в оценивания деятельности результата 

УД. 

 Сформированность учебно- Действие смыслообразования, установление связи между 

познавательного интереса школьника содержанием учебных предметов и 

познавательными интересами учащихся 

Нравственно-этическая 

ориентация  

 

Выделение морального содержания Ориентировка на моральную норму 

(справедливого ситуации    нарушения    моральной распределения, взаимопомощи, 

правдивости) нормы/следования 

 Дифференциация конвенциональных и моральных норм  

 Нарушение моральных норм оценивается как более серьѐзное и недопустимое по 

сравнению с конвенциальными нормами  

Оценка  действий   с  точки  зрения моральной нормы нарушения/соблюдения 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения нарушения/соблюдения    

моральной нормы  

 Умение аргументировать необходимость выполнения моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

 

 



 

2) Систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 3);  

Таблица 3  

 

№  Балл  Характеристика продвижений  

1.  0 б  Нет продвижений  

2.  1 б  Минимальное продвижение  

3.  2 б  Среднее продвижение  

4.  3 б  Значительное продвижение  

 

 

3) Документ (индивидуальная карта), в который заносятся результаты оценки личностных достижений обучающегося с ЗПР.  

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей).  

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным 

руководителем.  

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая  

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности.  

 

Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования.  

 



Регулятивные универсальные учебные действия: умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка); формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: коммуникация как взаимодействие, коммуникация как 

сотрудничество, коммуникация как условием интериоризации. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

 

 

 Оценка сформированности универсальных учебных действий (см. Таблицу 4).  

 2. Формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению 

трудностей  

• целеустремленность      и      настойчивость  в 

достижении целей;  

• готовность      к      преодолению      трудностей, 

формирование   установки   на   поиск   

способов разрешения трудностей  

(стратегия совладания);  

• формирование        основ        оптимистического 

восприятия мира;  

•  

Универсальные учебные  
действия  

Основные критерии оценивания сформированности  универсального учебного действия  

Регулятивные универсальные  
учебные действия  

.  1 Умение  учиться и способность к организации своей    
деятельности   (планирование,    контроль, оценка)  

•  способность   принимать,   сохранять   цели   и  
следовать им в учебной  деятельности;  

•  умение действовать по плану и планировать свою  
деятельность;  

•  преодоление импульсивности, непроизвольности;  
•  умение  контролировать  процесс  и результаты своей   

деятельности,   включая   осуществление  
предвосхищающего контроля в сотруд ничестве с  
учителем и сверстниками;  

•  умение   адекватно   воспринимать   оценки   и  
отметки;  

•  умение различать объективную трудность задачи и  
субъективную сложность;  

•  умение взаимодействовать со взрослыми и со  
сверстниками в учебной деятельности;  

Таблица 4 



Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия  

1. Коммуникация как взаимодействие  • понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос; 

• ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения;  

• понимание возможности разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, понимание 

относительности оценок или подходов к  

 

 

 

 выбору;  

• учет   разных   мнений   и   умение   обосновать 

собственное мнение;  

2. Коммуникация как сотрудничество  • понимание возможности различных позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос; • умение договариваться, находить 

общее решение;  

• умение   аргументировать   свое   предложение, 

убеждать и уступать;  

• способность      сохранять      доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов;  

• взаимоконтроль   и   взаимопомощь   по   ходу 

выполнения задания;  

3. Коммуникация как условие интериоризации  • рефлексия своих действий как достаточно 

полное отображение предметного содержания и 

условий осуществляемых действий;  

• способность  строить  понятные  для  партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  

• умение     с     помощью     вопросов     получать 

необходимые     сведения     от     партнера     по 

деятельности;  



Познавательные 

универсальные учебные  

1.  Общеучебные универсальные действия  • самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

действия   • поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

• знаково-символические    моделирование   

— преобразование объекта из чувственной 

формы в модель,        где        выделены      

существенные характеристики       объекта       

(пространственно-графическую    или   

знаково-символическую),    и преобразование 

модели с целью выявления общих законов,    

определяющих   данную    предметную  

 



  область;  

• умение структурировать знания;  

• умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 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;  



2.  Универсальные логические действия  • анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез как составление целого из 

частей, в том числе     с     самостоятельным     

достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов;  

• выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 • подведение под понятия, выведение 

следствий;  

 

 • установление причинно-следственных 

связей;  

• построение логической цепи 

рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  

                                                  3.  Действия постановки и решения проблем  • формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 

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

учиться. Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается и измеряется в результате:  

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

 

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. 

Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. культур и религий.  



 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР  

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с задержкой психического развития знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса 

— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (систему предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом 

(систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.  

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам  

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ.  



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития 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 учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ - по русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 

Промежуточная аттестация - форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение 

итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, 

годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов.  

Обязательные  формы и  
методы контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  итоговая (четверть, год)  
аттестация  

урочная деятельность  внеурочная  
деятельность  

•  устный опрос  

•  письменная самостоятельная работа  

•  диктанты  

•  контрольное списывание  

•  тестовые  задания  

•  графическая работа  

•  изложение  

•  интегрированные контрольные работы  

•  творческая работа  

•  посещение уроков по программам  

•  диагностическая  
контрольная работа  

•  диктанты  
•  изложение  
•  контроль техники  

чтения  

•   анализ динамики  
текущей  успеваемости  

•  участие в выставках, конкурсах,  
соревнованиях  

•  активность в проектах и  
программах внеурочной  
деятельности  

•  творческий отчет  
•  портфолио (по выбору учителя)  
•  анализ психолого - педагогических исследований  

 



 

 
 

Вид промежуточной  
аттестации  

Цель  Периодичность  Методы и формы  
оценки  

образовательных  
результатов  

Способы  
выставления оценки  

Стартовая  Предварительная диагностика  
знаний, умений и  
универсальных учебных  
действий, связанных с  
предстоящей деятельностью.  

В начале учебного года,  
начиная со второго года  
обучения  

Диагностические работы;  
самоанализ и самооценка;  
собеседование  

Результаты включаются в  
портфолио.  
Оценка результатов в  
классном журнале  
фиксируется.  

Текущая  Контроль предметных знаний  
и универсальных учебных  
действий по результатам  
урока  

Поурочно  Самоанализ и самооценка;  
устная или письменная  
критериальная оценка;  
пр оекты  

Результаты фиксируются с  
помощью «волшебных  
линеечек», «лесенок успеха»,  
значков «+», « - », «?»;  
«зачтено - незачтено». Оценка  
результатов фиксируется в  
классном журнале со второго  
класса  

Рубежная: тематическая;  
четвертная; полугодовая  

Контроль предметных знаний  
и метапредметных  
результатов темы, раздела,  
курса, четверти  

По итогам изучения темы,  
раздела, курса, четверти  

Тематические проверочные  
( контрольные) работы;  
стандартизированные  
письменные и устные работы;  
проекты; практические  
ра боты; творческие работы  
изложения, сочинения);  ( 

диктанты, контрольные  
списывания; тесты;  
интегрированные  
контрольные работы (при  
наличии инструментария)  

Оценка выставляется в  
классный журнал  
обучающимся 2 - классов в  4 
форме балльной отметки  
начиная со второг о класса.  
Оценка за интегрированную  
работу по проверке  
метапредметных результатов  
за полугодие фиксируется в  
классном журнале на  
отдельной странице в форме  
«зачетно - незачтено». Оценка  
метапредметных результатов  
фиксируется в оценочных  
листах  

 

Контроль о существляется через следующие виды промежуточной аттестации  



 

Оценочные шкалы  

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа оценки 

образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. Качественная 

оценка может быть выражена оценкой «зачтено», « не зачтено», «+», «-» , «?».  

Итоговая оценка образовательных достижений выражается в форме «зачтено», «не зачтено» выставляется, если отрицательная 

оценка выставлена по 50% критериев и более.  

Оценочные листы заполняются не реже двух раз в год. Лист оценки образовательных достижений разрабатывается на 

критериальной основе, позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений обучающихся. Критерии формулируются учителем 

Годовая  Комплексная проверка  
образовательных результатов,  
в т.ч. и метапредметных  

В конце учебного года  Стандартизированные  
письменные работы,  
интегрированные  
контрольные  работы, тесты,  
проекты  

Оценка выставляется в  
классный журнал в форме  
балльной отметки начиная со  
второго класса. Оценка за  
интегрированную работу по  
проверке метапредметных  
результатов фиксируется в  
классном журнале на  
отдельной странице в форме  
«зачетно - н езачтено».  
Оценка метапредматных  
результатов фиксируется в  
оценочных листах и  
включается в портфолио.  

Годовые контрольные  Для получения    Оценка  
работы по русскому языку  результатов    выставляется в  
и математике,  независимой оценки    классный журнал  
городского     в форме балльной  
уровня.     отметки  

 

и включается в портфолио  



самостоятельно, исходя из требований стандарта, учебно - тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к 

обучению в первом классе. Учитель заполняет «Лист достижений первоклассника» по метапредметным результатам один-два раза в 

год.  

 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и 

проектов по годам обучения  

 

Русский язык  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

диктант с 

грамматическим 

заданием  

 

 

4  

 

4  

 

4  

 

контрольное списывание  1  2  1  -  

контрольное изложение   -  -  -  

контрольный словарный 

диктант  

 

 

2  2  2  

тестирование   -  1  1  

проекты   1  1  1  

Годовая  

стандартизированная 

контрольная работа  

1  4  4  4  

Всего по русскому языку | ________ 2 __________ I __________ 13 _________ | _________ 13 _________ | _________ 13  

 

 

Математика  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Тематические 

контрольные работы  

 

 

6  

 

6  

 

6  

 

Контрольное 

тестирование  

 

 

2  2  2  



Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы  

1  

 

 

4  

 

 

4  

 

 

4  

 

 

Всего по математике  1  12  12  12  

 
 

Окружающий мир  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Тематические 

контрольные работы  

 

 

6  

 

6  

 

6  

 

Проекты  1  1  1  1  

Практические работы  4  4  4  4  

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

по окружающему миру  

 

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

Всего по окружающему 

миру  

5  12  12  12  

Литературное чтение  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Творческие работы  1  2  4  4  

Проекты  1  1  1  1  

Тематические тесты   3  4  4  

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы  

 

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

 

Всего по литературному 

чтению  

2  

 

7  

 

10  

 

10  

 

 

Метапредметные 

результаты  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  



Интегрированные 

контрольные 

работы  

1  1-2  1-2  1-3  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме балльной отметки по итогам четверти, начиная 

со второго полугодия второго класса.  

Использование балльной (традиционной) системы оценивания.  

«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.  

«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.  

«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 или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса.  

«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.   

 

4. Содержание образования  

 

4.1 Учебный план  

 



Учебный план АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития определяет общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение на их освоении по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации.  

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется преимущественно за счѐт введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учѐтом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

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, учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР:  

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;  

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

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

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности 

по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и 

т.д.).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и использовано: на увеличение часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития и необходимую коррекцию недостатков в рсихическом и/или физическом развитии.  



Почти во всех начальных классах в основе обучения лежит УМК «Школа России». Учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается со 2 класса. Учебный предмет «Окружающий мир» осуществляется через коррекционный интегрированный 

курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». В его содержание введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Данный предмет носит 

коррекционно-развивающую направленность и решает задачи формирования основных умственных операций и действий, 

знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развития речи обучающихся на основе приобретаемых знаний. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. Формирование ИКТ – 

компетентности обучающихся реализуется на основе всех предметов начальной школы (особое значение имеют 

образовательные области «Математика и информатика», «Технология»).  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционные занятия, внеурочная 

деятельность) направленными на коррекцию дефекта и формирования навыков адаптации в современных жизненных условиях.   

 

 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА 

для 1- 4-х классов МАОУ СОШ  № 17 г. Славянска-на-Кубани, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт   

начального общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

 а,б,в,  
II а,б,в, г III а,б,в IV а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

 

 
Родной язык      

 
Литературное чтение на 
родном языке 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  
-- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

-- — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, 

при 5-дневной 

неделе 
     



в том числе                 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821

-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

Режим образовательного процесса  

 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения. 

Образовательный процесс на первой ступени общего образования осуществляется в 1 смену в условиях 5-дневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели.  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1 классы - 21 час, 2 - 4 классы - 23 часа при пятидневной учебной 

неделе с продолжительностью учебных занятий 35- 40 минут (по решению образовательной организации).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены - по 20 минут каждая.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. В ходе 

освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат;  

• формируются универсальные учебные действия;  

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 



4.2. Основное содержание учебных предметов соответствует содержанию  ООП НОО 

 Программы учебных предметов  

 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития.  

Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные документы: Федеральный закон  

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №  

99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(проект);   

Нормативно-методические документы Минобнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования;   

 

В образовательном процессе используется УМК : «Школа России». Рабочие программы разработаны педагогическим 

коллективом. 

 

УМК «Школа России» Структура 

рабочей программы:  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета:  

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся:  

 

 

4.3. Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  



• Федеральный государственный стандарт начального общего образования;  

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (проект);  

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты в области образования;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС для  

обучающихся с задержкой психического развития;  

 

Программа коррекционной работы направлена на достижение следующих целей:  

• Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении образовательной программы начального общего образования;  

• Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки   обучающимся в освоении 

образовательной программы начального общего образования, их родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации.  

 

Задачи программы коррекционной работы:  

• Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при освоении ими 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, обеспечить их интеграцию в образовательной учреждении;  

• Осуществлять комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическую сопровождение в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

• Создать специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР для преодоления ими трудностей в обучении 

и адаптации, доведения до необходимого уровня базовых психофизиологических функций, нормализации учебной 

деятельности в процессе общей и индивидуальной коррекции отклонений в их развитии.  

 

2.4.3.1. Направления, содержание и формы коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые отражают основное содержание 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - с задержкой 



психического развития: диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, 

информационно-просветительская работа, оздоровительно-профилактическая работа.  

Диагностическая работа - это своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи и 

подготовку соответствующих рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. Коррекционно-развивающая работа - это своевременная специализированная помощь в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях образовательного учреждения, в формировании универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). Консультативная работа - это непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.  

Информационно-просветительская работа - это разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей, для родителей (законными представителями), педагогических 

работников - разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса, сопровождения обучающихся с 

ЗПР и с особенностями индивидуально-типологических различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  



Оздоровительно-профилактическая работа предусматривает формирование установки на здоровый и безопасный образ 

жизни средствами урочной деятельности; организацию физкультурно-оздоровительной; необходимость соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных мероприятий по 

профилактике  

Диагностическое  •Своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в создании 

специальных образовательных условий в образовательной 

организации  

• Изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер, личностных особенностей, социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающихся с ЗПР;  

• Составление характеристики - представления и заявки в ПМПК; 

•Получение и анализ заключения комплексного обследования в 

ПМПК для определения особых образовательных потребностей 

составление рекомендаций для педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, подбор оптимальных методов, формы 

обучения, стиля учебного взаимодействия);  

• Комплексный сбор сведений об обучающемся на основе 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей.  

• Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  

•  

• Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• Системный контроль за уровнем и динамикой 

развития обучающегося с ЗПР (мониторинг динамики 

развития и успешности освоения образовательной 

программы);  

• Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы.  

• Комплексный сбор данных о ребѐнку.  
• Многоуровневая диагностика.  

• Этапная диагностика: отслеживание динамики 

развития обучающегося и результатов коррекционных 

занятий.  

• Совместная диагностика.  

Коррекционно-развив •Реализация рекомендаций ПМПК и решений ПМПк  

ающее       образовательной организации;  

• Выбор оптимальных коррекционных программ, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося с ЗПР;  
• Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

• Системное воздействие на учебно-познавательную  
• Составление программы коррекционно-развивающих занят 

• Реализация программы коррекционно-развивающих заняти 

• Корректировка программы коррекционно-

развивающих занятий  психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 Консультативное   

•  

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Консультирование педагогов специалистами сопровождения по 

проблемам оказания           помощи детям с ЗПР;  

• по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимися с ЗПР                ; 

 • Консультативная помощь семье по вопросам воспитания, 

развития и социализации обучающегося с ЗПР.  

Информационно-профилактическое 

 • Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, светительское  информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическими работниками, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР; 

 • Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ.  

Оздоровительно-про • Формирование установки на здоровый и безопасный образ и 

филактическое          средствами урочной деятельности;  

• Организация физкультурно-оздоровительной; необходимость 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка 

•  

•  

• Осуществление индивидуальных мероприятий по 

профилактике физических, интеллектуальных, 

эмоционально-личностных и перегрузок и срывов.  

 

физических, интеллектуальных, эмоционально-

личностных и перегрузок и срывов.  

• Выработка совместных рекомендаций пед 

родителям.  

• Консультирование педагогов и родителей. 

• Консультирование участников образовате процесса.  

•     Выступления на педсоветах, методических 

• Выступления на родительских собраниях. 

• Создание печатных работ.  

• Выступления на педсоветах, методических 

• Выступления на родительских собраниях. 

• Создание печатных работ.  



 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР - это сложный процесс 

взаимодействия специалистов и педагогов образовательного учреждения, направленный на оказание помощи в решении 

проблем обучающегося (правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение 

личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа жизни).  

В основе данного процесса - единство четырех функций: диагностика сущности, возникшей проблемы; информация о 

сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработки плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения являются:  

• Соблюдение интересов ребѐнка  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка.  

• Системность  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

• Вариативность  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 



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

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк. Его деятельность направлена оказание 

специализированной помощи обучающимся, родителям, педагогам. 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 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 ребѐнка.  

 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, работоспособность. 

Мышление:     визуальное     (линейное,     структурное);     понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память:    

зрительная,   слуховая,   моторная,   смешанная.   Быстрота  и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. Жизненная 

компетенция.  

Равномерность     проявлений     и     продуктивность     познавательной 

активности в различных познавательных процессах.  

Наблюдение  за  обучающимся  во время                  

образовательной деятельности,     

занятиях     и    во внеурочное время.  

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. Изучение 

письменных      работ ребенка.  

Беседы с ребенком, с родителями. 

Логопедическое обследование.  

Дефектологическое обследование.  

Психологическое обследование.  



Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом.  

Выявление  сформированности  УУД.  Выявление  сформированности 

компонентов учебной деятельности.  

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая   сфера:   преобладание   настроения   ребенка; наличие  

аффективных  вспышек;  способность  к  волевому  усилию, внушаемость, 

проявления негативизма.  

Выявление   эмоциональной   устойчивости,   устойчивости   волевых 

процессов.  

Особенности личности:    интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие   

чувства   долга   и   ответственности.   Соблюдение   правил поведения в 

обществе, школе, дома.  

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми,  отношение к младшим и старшим товарищам.  Выявление 

сформированности социально-нравственного поведения.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка.  

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдения во   время   занятий. 

Изучение работ обучающегося, его 

портфолио. Анкетирование   

обучающихся   по выявлению 

школьных трудностей. Беседа с 

родителями и учителями-

предметниками.  

Анкетирование      родителей      и 

учителей.  

Наблюдение   за   обучающимся   в 

различных видах деятельности.  

Психологическое обследование.  

  



 

 

 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются ведущие направления работы специалистов 

(классный руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель-логопед) с 

конкретным обучающимся с ЗПР на определенный период времени. Данная информация записывается в индивидуальном маршруте 

развития ребенка - комплексном плане оказания помощи обучающемуся. В нем 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.  

Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения включает:  

Основные направления коррекционно-развивающий работы специалистов с обучающимися с ЗПР:  

1) Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики, развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  

2) Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия; развитие памяти и внимания; 

развитие пространственных и временных представлений.  

3) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; навыков группировки и классификации; 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие 

комбинированных способностей.  

4) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности возраста.  

6) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

7) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем мире, обогащение словаря, развитие 

связной речи.  

8) Формирование готовности к восприятию учебного материала.  

9) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков.  



 

10) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

 

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной деятельности  

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, 

чему способствует использование в учебном процессе. Методический аппарат системы учебников данного учебно -методического 

комплекта представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 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 поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  

На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире.  

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, 

скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют нормы и правила произношения, использования 

слов в речи, вводит ребенка в мир русского и английского языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал 

для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда 



 

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

Коррекционно-развивающая работа учителя предусматривает реализацию требований к уроку в классе:  

• обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, которые способствуют осознанному восприятию обучающимся учебного материала;  

• введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса обучения, в состав содержания образования знаний о 

собственном «Я» ребенка, формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего обучающимся успешную адаптацию 

к школьным условиям (осознание новой социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное 

отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, общения и др.);  

• приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта;  

• формирование умений планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии с наглядным образцом и (или) 

словесными указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку; наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, 

обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и др.;  

• расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников интеллектуального напряжения;  

• обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного;  

• адаптация содержания учебного материала, через выделение в каждой теме базового материала, подлежащего многократному 

закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач;  

• отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, включения в работу 

большинства анализаторов, использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения 

задания);  

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения; •обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех 

учебных дисциплин.  

 

Мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

 



 

Основные результаты реализации программы коррекционной работы оцениваются в рамках многоуровневых диагностических 

процедур, проводимых специалистами разного профиля и предусматривающих отслеживание динамики развития обучающихся с 

ЗПР, их успешности в освоении образовательной программы; предполагающих перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы специалистами.  

В практической деятельности используются несколько уровней диагностического исследования:  

• экспресс диагностика (выявление общих трудностей, возможных проблемных зон, необходимость сопровождения того или 

иного специалиста);  

• углубленная диагностика (выявление совокупности причин, более детальное раскрытие проблемы, использование 

динамического наблюдения за ребенком в различных ситуациях развития;  

• на основе углубленной диагностики совместное исследование причин трудностей через анализ и обсуждение в рамках ПМПк 

разных специалистов (учителя, учителя-логопеда, психолога-педагога).  

Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной 

программы обсуждаются на ПМПк и при необходимости принимается коллегиальное решение о корректировке направлений 

коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся класса.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными возможностями здоровья по освоению предметных 

программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ЗПР (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения специализированной помощи; учет индивидуальных особенностей ребенка, 

использование современных педагогических технологий; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

коррекционных занятиях; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ЗПР;  

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

. Планируемые результаты коррекционной работы  

В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие результаты:  



 

• своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их особых образовательных потребностей;  

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям образовательной среды 

образовательного учреждения, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ЗПР;  

• социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в соответствии с АООП НОО;  

• разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ЗПР;  

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и 

обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития.  

 

 

4.4.Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования , и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающемуся умение учиться.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий - формирование обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. Задачи реализации программы:  

• 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 еѐ результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определяет характеристики и задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования универсальных учебных действий при  

переходе обучающихся от начальному к основному общему образованию.  

 

 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с задержкой психического развития на уровне  начального 

общего образования  

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 

к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  



 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

1) чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества;  

2) 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:  

1) доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

2) уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

1) принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать 

им;  

2) ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

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

3) 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: 1)развитие широких 

познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 2) формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  

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

1) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

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

3) формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма;  



 

4) 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, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего образования  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 



 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося 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 еѐ 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 образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блокаличностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  



 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и 

того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 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 учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

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

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

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

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 



 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  

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

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

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

универсальные действия: 

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

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

компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, 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 учѐт позиции других 

людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребѐнка. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения 

и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  



 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

 

 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс  1. Ценить и принимать  1. Организовывать свое 

рабочее  

1. Ориентироваться  1. Участвовать в диалоге на  

 следующие базовые  место под руководством  в учебнике: определять  уроке и в жизненных  

 ценности: «добро»,  учителя.  умения, которые будут  ситуациях.  

 «терпение», «родина»,  2. Определять цель 

выполнения  

сформированы на основе  2. Отвечать на вопросы  

 «природа», «семья».  заданий на уроке, во  изучения данного раздела.  учителя, товарищей по  

 2. Уважать к своей семье, к  внеурочной деятельности, в  2. Отвечать на простые  классу.  

 своим родственникам,  жизненных ситуациях под  вопросы учителя, находить  3. Соблюдать простейшие  

 любовь к родителям.  руководством учителя.  нужную информацию в  нормы речевого этикета:  

 3. Освоить роли ученика;  3. Определять план 

выполнения  

учебнике.  здороваться, прощаться,  

 формирование интереса  заданий на уроках, внеурочной  3. Сравнивать предметы,  благодарить.  

 (мотивации) к учению.  деятельности, жизненных  объекты: находить общее и  4.  Слушать и понимать речь 

 4. Оценивать жизненные  ситуациях под руководством  различие.  других.  

 ситуаций и поступки 

героев  

учителя.  4. Группировать предметы,  5. Участвовать в  

 художественных текстов с  4. Использовать в своей  объекты на основе  паре.  

 

 точки зрения  деятельности простейшие  существенных признаков.   



 

 общечеловеческих норм  приборы: линейку, 

треугольник  

5. Подробно пересказывать   

 

 

 

 

 

 

и т.д  

 

 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему  

 

 

 

2 класс  1. Ценить и принимать  1. Самостоятельно  1. Ориентироваться  1.Участвовать в диалоге;  

 следующие базовые  организовывать свое рабочее  в учебнике: определять  слушать и понимать  

 ценности: «добро»,  место.  умения, которые будут  других, высказывать  

 «терпение», «родина»,  2. Следовать режиму  сформированы на основе  свою точку зрения на  

 «природа», «семья»,  организации учебной и  изучения данного раздела;  события, поступки.  

 «мир», «настоящий  внеучебной деятельности.  определять круг своего  2.Оформлять свои мысли в  

 друг».  3. Определять цель учебной  незнания.  устной и письменной речи  

 2. Уважение к своему  деятельности с помощью  2. Отвечать на простые и  с учетом своих учебных и  

 народу, к своей родине.  учителя и самостоятельно. сложные вопросы учителя,  жизненных речевых  

 3. Освоение личностного  4. Определять план 

выполнения  

самим задавать вопросы,  ситуаций.  

 смысла учения, желания  заданий на уроках, внеурочной  находить нужную  З.Читать вслух и про себя  

 учиться.  деятельности, жизненных  информацию в учебнике.  тексты учебников,  

 4. Оценка жизненных  ситуациях под руководством  3. Сравнивать и  других художественных  

 ситуаций и поступков  учителя.  группировать предметы,  и научно-популярных книг,  

 героев художественных  5. Соотносить выполненное  объекты по нескольким  понимать прочитанное.  

 текстов с точки зрения  задание с образцом,  основаниям; находить  4. Выполняя различные роли  

 общечеловеческих  предложенным учителем.  закономерности;  в группе, сотрудничать в  

 норм.  6. Использовать в работе  самостоятельно продолжать  совместном решении  

  простейшие инструменты и  их по установленном  проблемы (задачи).  

  более сложные приборы  правилу.   

  (циркуль).  4. Подробно пересказывать   

  6. Корректировать  прочитанное или   



 

  выполнение задания в  прослушанное;   

  дальнейшем.  составлять простой план .   

  7. Оценка своего задания по  5. Определять, в каких   

  следующим параметрам: легко  источниках можно найти   

  выполнять, возникли  необходимую информацию   

  сложности при выполнении.  для выполнения задания. 

6. Находить необходимую  

 

 

   информацию, как в 

учебнике, так и в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые  

выводы  

 

3 класс  1. Ценить и принимать  1. Самостоятельно  1. Ориентироваться в  1. Участвовать в диалоге;  

 следующие базовые  организовывать свое рабочее  учебнике: определять  слушать и понимать других,  

 ценности: «добро»,  место в соответствии с  умения, которые будут  высказывать свою точку  

 «терпение», «родина»,  целью выполнения заданий.  сформированы на основе  зрения на события, поступки. 

 «природа», «семья»,  2. Самостоятельно определять  изучения данного раздела;  2.Оформлять свои мысли в  

 «мир», «настоящий  важность или необходимость  определять круг своего  устной и письменной речи  

 друг», «справедливость»,  выполнения различных  незнания; планировать свою  с учетом своих учебных и 

 «желание понимать  задания в учебном процессе и  работу по изучению  жизненных речевых  

 друг друга», «понимать  жизненных ситуациях.  незнакомого материала.  ситуаций.  

 позицию другого».  3. Определять цель учебной  2. Самостоятельно  3.Читать вслух и про себя  

 2. Уважение к своему  деятельности с помощью  предполагать, какая  тексты учебников, других  

 народу, к другим народам,  самостоятельно.  дополнительная 

информация  

художественных и научно-  



 

 терпимость к обычаям и  4. Определять план 

выполнения  

будет нужна для изучения  популярных книг, понимать  

 традициям других народов.  заданий на уроках, внеурочной  незнакомого материала;  прочитанное.  

 3. Освоение личностного  деятельности, жизненных  отбирать необходимые 4. Выполняя различные роли  

 смысла учения; желания  ситуациях под руководством  источники информации  в группе, сотрудничать в  

 продолжать свою учебу.  учителя.  среди предложенные  совместном решении  

 4. Оценка жизненных  5. Определять правильность  учителем словарей,  проблемы (задачи).  

 ситуаций и поступков  выполненного задания на  энциклопедий,  5. Отстаивать свою точку  

 героев художественных  основе сравнения с  справочников.  зрения, соблюдая правила  

 текстов с точки зрения  предыдущими заданиями, или  3. Извлекать информацию,  речевого этикета.  

 общечеловеческих  на основе различных образцов.  представленную в разных  6. Критично относиться к  

 норм, нравственных  6. Корректировать выполнение  формах (текст, таблица,  своему мнению.  

 и этических ценностей.  задания в соответствии с  схема, экспонат, модель,  7. Пониматьточку зрения  

  планом, условиями  а, иллюстрация и др.)  Другого.  

  выполнения, результатом  4. Представлять  8. Участвовать в работе  

  действий на определенном  информацию в виде  группы, распределять  

  этапе.  текста, таблицы, схемы, в  роли, договариваться друг с  

 

  7. Использовать в работе  том числе с помощью ИКТ.  другом.  

  литературу, инструменты,  5. Анализировать,   

  приборы.  сравнивать, группировать   

  8. Оценка своего задания по  различные объекты,   

 

 

 

 

параметрам, заранее 

представленным.  

явления, факты.  

 

 

 

4 класс  1. Ценить и принимать  1. Самостоятельно  1. Ориентироваться  1. Участвовать в диалоге;  

 следующие базовые  формулировать задание:  в учебнике: определять  слушать и понимать  

 ценности: «добро»,  определять его цель,  умения, которые будут  других, высказывать  

 «терпение», «родина»,  планировать алгоритм его  сформированы на основе  свою точку зрения на  



 

 «природа», «семья»,  выполнения, корректировать  изучения данного раздела;  события, поступки.  

 «мир», «настоящий  работу по ходу его 

выполнения,  

определять круг своего  2.Оформлять свои мысли в  

 друг», «справедливость»,  самостоятельно оценивать.  незнания; планировать свою  устной и письменной речи  

 «желание понимать  2. Использовать при  работу по изучению  с учетом своих учебных и  

 друг друга», «понимать  выполнения задания 

различные  

незнакомого материала.  жизненных речевых  

 позицию другого»,  средства: справочную  2. Самостоятельно  ситуаций.  

 «народ»,  

«национальность»  

литературу, ИКТ, 

инструменты  

предполагать, какая  З.Читать вслух и про себя  

 и т.д.  и приборы.  дополнительная 

информация  

тексты учебников,  

 2. Уважение к своему  3. Определять самостоятельно  будет нужна для изучения  других художественных  

 народу, к другим народам,  критерии оценивания,  незнакомого материала;  и научно-популярных книг,  

 принятие ценностей 

других  

давать самооценку.  отбирать необходимые  понимать прочитанное.  

 народов.   источники информации  4. Выполняя различные роли  

 3. Освоение личностного   среди предложенных  в группе, сотрудничать в  

 смысла учения; выбор   учителем словарей,  совместном решении  

 дальнейшего   энциклопедий,  проблемы (задачи).  

 образовательного   справочников,  5. Отстаивать свою точку  

 маршрута.   электронные диски.  зрения, соблюдая правила  

 4. Оценка жизненных   3. Сопоставлять и отбирать  речевого этикета;  

 ситуаций и поступков   информацию, полученную 

из  

аргументировать свою точку  

 героев художественных   различных источников  зрения с помощью фактов  

 текстов с точки   (словари, энциклопедии,  и дополнительных сведений.  

 зрения общечеловеческих   справочники, электронные  6. Критично относиться к  



 

 норм, нравственных   диски, сеть Интернет).  своему мнению. Уметь  

 и этических ценностей,   4. Анализировать,  взглянуть на ситуацию с  

 ценностей гражданина   сравнивать, группировать,  иной позиции и  

 России.   различные объекты, 

явления,  

договариваться с  

   факты.  людьми иных  

   5. Самостоятельно делать  позиций.  

   выводы, перерабатывать  7. Понимать точку зрения  

   информацию,  другого.  

   преобразовывать еѐ,  8. Участвовать в работе  

   представлять информацию  группы, распределять  

   на основе схем, моделей,  роли, договариваться  

   сообщений.  друг с другом. Предвидеть  

   6. Составлять сложный план  последствия коллективных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде.  

решений.  

 

 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  



 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 

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

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «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 всѐм 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.Лихачѐва, 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 кл.) представлены сведения из исторического 

прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы 

и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей 

разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры».  

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 

изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 



 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

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

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока 

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

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

характера. Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей.  

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  



 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

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

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определѐнному правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Подробно особенности формирования УУД средствами УМК на каждом учебном предмете, в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся, раскрываются в программах отдельных учебных предметов.  

 



 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе обучающегося с задержкой психического 

развития от начального к основному общему образованию  

 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается формированием у младших 

школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем 

образовательном звене.  

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 

классах:  

• Выявление тех изменений в жизни обучающегося, которые необходимо смягчить, сделать более плавными для обеспечения 

переходного периода как здоровьесберегающего.  

• Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов деятельности, проведение анализа  

сформированных умений и определение необходимых путей коррекции.  

 

Направления 

работы  

Формы  Мероприятия и сроки  Результаты  

Анализ 

адаптации 

пятиклассников  

Классно-обобщающи 

й контроль 5 -х 

классов  

I четверть:  

1. Анализ посещенных 

уроков и занятий.  

2. Проведение и анализ 

четвертных контрольных 

работ.  

3. Изучение школьной 

документации.  

4. Анкетирование.  

Разработка методических 

рекомендаций по вопросам 

преемственности начальной и 

основной ступени.  

Для решения поставленных общих задач на ступени основного образования администрация, педагоги в образовательном 

процессе должны реализовывать ряд важных условий:  



 

• Создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои взаимоотношения с учащимися с учетом их 

индивидуальности, готовности к учебному общению.  

• Обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной работы к ее индивидуальным формам, 

опирающимся на самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации. Развивать групповые формы 

организации урока. Увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий результат.  

• Развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со стороны», «чужими глазами»; совершенствовать 

навыки самоконтроля и самооценки, постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать метод 

совместных (учитель-ученик; ученик-другие ученики) оценок собственных достижений школьника, возможностей и перспектив его 

развития.  

• Предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников информации, обучать умению работать с 

ними, использовать их для решения самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач.  

При переходе обучающихся начальной ступени на следующую ступень общего образования в конце учебного года проводится 

диагностика сформированности универсальных учебных действий выпускников.  

 ______ Диагностика личностных универсальных учебных действий ____   

В целях обеспечения преемственности на этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения и при переходе на 

вторую ступень образования во второй четверти 1 класса (ноябрь) и во второй четверти 4 класса учителем диагностика адаптации 

обучающихся к школе по методике Венгера.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется через комплексные контрольные работы, 

листы достижений, портфолио, результаты внеурочной деятельности. Результаты формирования универсальных учебных действий 

в процессе организации внеурочной деятельности описаны в разделе «План внеурочной деятельности».  

 

4.5. Программа духовно-нравственного развития  

 

Программа духовно-нравственного развития соответствует ООП НОО  

 

4.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 



 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствует содержанию ООП 

НОО 

 

4.7. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности соответствует содержанию ООП НОО 

 
5.Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

5.1.Кадровые условия 

МАОУ СОШ №17 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

 

Формирование и наращивание необходимого и достаточного для реализации ООП НОО кадрового потенциала школы в 

соответствии с новыми образовательными задачами обеспечивается благодаря выстроенной системе повышения квалификации 

Педагогические работники обучаются на курсах повышения квалификации в соответствии с перспективным планом. 

Непрерывность профессионального развития работников – не реже 1 раза в 3 года. 

Формами повышения квалификации педагогов являются: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

В школе сформирована постоянно развивающаяся  система методической работы, обеспечивающая непрерывное  

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 



 

Педагогами ежегодно реализуются планы методической работы как в рамках работы школьным методических объединений, так 

и в рамках самообразования. 

Ежегодно планируются и реализуются:  

1. Тематические педагогические семинары, посвященные содержанию, проблемам внедрения   и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации по итогам 

разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов 

начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает распределение поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда по представлению директора, заместителей директора и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и 

воспитания обучающихся, выраженные в их учебных и внеучебных  достижениях и сформированных компетентностях. 

Созданные условия направлены на профессиональную готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 



 

ФГОС НОО. 

Педагогический состав образовательного учреждения 

 

 

 

 

Все учителя постоянно совершенствуют свою педагогическую квалификацию через курсовую переподготовку и участие в научно - методической жизни 

педагогического сообщества округа и города.  

Средний возраст педагогических работников начальной школы по данным на 31 мая 2016 года составляет 39 лет. 

Педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации по современным актуальным тематикам. 

 

Таким образом, МАОУ СОШ №17 на 2018-2019 учебный год укомплектована высококвалифицированными педагогическими кадрами для введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся. Уровень квалификации педагогических кадров за последние 5 лет остается стабильным и количество педагогов успешно 

прошедших аттестацию неизменно растет. Средний возраст педагогов и стаж работы имеют тенденцию к омоложению и говорит о приходе в коллектив молодых 

специалистов, в том числе, в области специального образования и специальной психологии, и, одновременно с этим, о достаточной стабильности кадрового состава. 

Педагогические работники Школы обладают необходимыми профессиональными компетенциями в области педагогической и коррекционно-педагогической, 

диагностикоконсультативной, исследовательской и культурно- просветительской деятельности. 

Материально-технические условия 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое 

Должность 

Школьное 
отделение 

«Начальная 
школа» 

Учитель НШ 10 
Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 
Педагог-организатор 1 

Всего 14 

 

 



 

значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

10 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ  1 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet 

10 

Количество единиц вычислительной техники  

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном 

процессе 

 

 

10 

10 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

2 

Количество классов, оборудованных 

интерактивными досками 

4 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ №17 имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников-10; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабораторное оборудование, включающим: приборы для наблюдений 

за погодой и погодными явлениями-3; установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения-2; приборы для измерения длины, 

массы, температуры и времени, в том числе цифровые-10, а так же лупы и цифровые микроскопы-4; 

 помещения для занятий музыкой -1; 

 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки, медиатекой, 

средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов-1; 

 спортивные залы-2, спортивная  площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков- обеденный зал; 



 

 помещения для медицинского персонала- кабинет 18; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардеробы-1, санузлы, места личной гигиены-2. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, имеют 

соответствующий экран и возможность затемнения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения естественнонаучных 

экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов; размещения продуктов 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса оценено в соответствии 

с  СанПиН. 

Перечень оборудования 

Библиотека  

Но Объект основных средств 



 

мер по 

порядку 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Комплект интерактивных учебных пособий         2013 

2 DVD плеер Самсунг 2007 

3 Компьютер (в сборе)-раб. место библиотекаря 2004 

4 Принтер Сanon 2009 

5 Компьютер microlab sony 2012 

6 Принтер Самсунг 2012 

7 Телевизор Шарп 2005 

8 Проектор Beng 2008 

9 Экран на штативе 2009 

Спортзал  

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Гимнастическое бревно 2009 

2 Подкидной мост  2009 

3 Спортинвентарь - козел 2009 

4 Стол теннисный 2009 

5 Стол для настольного тенниса KRIOS                    2013 



 

6 Щит баскетбольный игровой KRIOS                      2013 

7 Стол теннисный 2009 

8 Шкаф для одежды 2013 

9 Щит баскетбольный тренировочный  2013 

10 Бревно напольное KRIOS                                          2013 

11 Ворота универсальные KRIOS                                2013 

12 Козел гимнастический KRIOS                                 2013 

13 Канат для перетягивания KRIOS                              2013 

14 Конь гимнастический KRIOS                                  2013 

15 Мост подкидной KRIOS                                             2013 

16 Мост приставной KRIOS                                          2013 

17 Перекладина гимнастическая KRIOS                     2013 

18 Скамейка гимнастическая KRIOS                          2013 

Кабинет 35  

Номер по порядку Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное обрудование (комплект: таблицы, 

линейка, транспортир, 2 угольника, циркуль, карты, 

наглядные пособия) 2009 

2 

Комплект лабораторного оборудования 

"Атмосферное давление и вакуум"                                                                 2012 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:                 2012 



 

  (проектор, ноутбук, интерактивная доска, 

документ-камера Aver, 2 колонки) ноут.сломан (вместо 

4 Комплект шк. оборуд. "Весовые измерения"                  2013 

5 Микроскоп цифровой                                                            2012 

6 Птицы зимой (магнитный плакат)                                       2012 

7 

Доска аудиторная мел., зел., 3-хсворч., 

складная 2009 

8 

Природное сообщество поля (магнитный 

плакат)          2012 

9 

Природное сообщество леса (магнитный 

плакат)          2012 

10 

Природное сообщество луга (магнитный 

плакат)          2012 

11 Шкаф для одежды 2013 

 

Кабинет 34 

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное обруд. (комплект: 

таблицы,линейка,транспортир,2 

угольника,циркуль,карты,нагл. пособия) 2009 

2 

Доска аудиторская, меловая, 3-хэлем., 

магнитная 2008 



 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:   2012 

  проектор, интерактивная доска, ноутбук   

  акуст.система (колонки), документ-камера Aver   

4 Микроскоп цифровой                                                2012 

5 

Комплект лабораторного оборудования "От 

зародыша до взрослого растения"                          2013 

Кабинет 33  

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата приобретения (год выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учеб. оборуд. (компл.: таблицы, линейка, 

циркуль, транспортир, 2 угольника, карты, нагл. 

пособия) 2009 

2 Доска классная 2004 

3 АРМ учителя: проектор, интерактивная доска    2012 

  ноутбук, колонки, документ-камера Aver    

4 Микроскоп цифровой                                                2012 

5 Жалюзи на тканевой основе вертикальные 2013 

6 Тумба-комод 2013 

7 Комп. лаб. обор. "Равновесие и устойчивость"  2013 

8 Компл. лаб. обор. "Плавание и погружение        2013 

9 Компл. лаб. обор. "Постоянные магниты"          2013 

11 Принтер Epson    

Кабинет 32  



 

Номер по порядку Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное оборудование (табл., линейка, 

циркуль, транспортир, 2 угольника,  карты, нагл. 

пособия) 2009 

2 Доска аудиторная 2009 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:    2012 

  проектор, интерактивная доска   

  принтер ХЕROХ   

  персональный компьютер, ИБП   

4 Система голосования Mimio                                    2013 

5 Документ-камера Mimio View                                  2013 

6 Мебель для кабинета 2013 

7 

Магнитный плакат "Природное сообщество 

водоема" с методическими рекомендациями     2013 

  Стол ученический 2014 

8 Стул ученический 2014 

 Кабинет 48  

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 



 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 

учебное оборудование для кабинетов,Ком-т нагл.пособ."Таблицу умнажения учим с 

увлечением",линейка классная деревянная 1м,транспортир пластмассовый,угольник 

классн.30-60г р.пластм.,угольник классн.45гр.пластм.,циркуль школьный 

пластм.,тб."Порядок действий (3 табл.+32 карты),тб."Простые 

задачи"(2табл.+256карт),тб.дем."Немецкий алфавит в картинках(винил70*100),уч.к-

та"Карта полушарий"(нач.школа),уч.к-та "Природные зоны России",уч.к-та "Российская 

Федерация"(физич.нач.школа)  2009 

2 

Кабинет Начальной школы в комплекте:  касса букв классная-набор бумажных 

карточек-1 набор, набор "геометрические тела"-1набор, азбука подвижная-1 набор, касса с 

предметными картинками-1 набор, набор цифр, букв, знаков-1 набор, счетная лесенка-1 

набор, лента букв-1 набор, комплект "разряды и классы чисел"-1 набор 2010 

3 Принтер НР LJ ProP 1102,корпус пластмассовый светло-серого цвета, верхняя часть 

серого цвета, имеется шнур питания 2012 

4 Ноутбук Compag 2016 

5 Шкаф для одежды( с антрисолями) 2013 

Кабинет 49  

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Доска аудиторная, мел., зел., 3-хстворч., складная 2009 



 

2 

Учебное оборуд.(комплект: таблицы, линейка, циркуль, транспортир, 2 угольника,  

карты, наглядные пособия) 2009 

3 Кабинет начальной школы:  2010 

  учебные наборы (буквы, цифры, знаки)   

4 Комод из ДСП св-коричневый    2013 

5 Комплект лабор. оборуд. "Наблюдение за погодой"     2013 

6 Стенд "Классный уголок" из ДСП 2013 

7 Шкаф для книг из ДСП св-коричневый    2013 

 Кабинет 50  

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное оборуд. (комплект: табл., линейка, циркуль, транспортир, 2 угольника,  

карты, наглядные пособия) 2009 

2 Доска аудиторская, меловая, зел., 3-хэлем., складная 2009 

3 

Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за погодой"                                                                                    

ФМ 2013 

4 Кабинет начальной школы в комплекте 2010 

  шкаф   

  стол ученический, стул ученический   

  учебный набор (буквы, цифры, знаки)   

  стол учителя, стул учителя   

Кабинет 51  



 

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1     

2 

Учеб. оборуд. (компл.: таблицы, линейка, циркуль, транспортир, 2 угольника, карты, 

нагл. пособия) 2009 

3 Кабинет начальной школы:  2010 

  учебные наборы (буквы, цифры, знаки)   

4 Компьютерная комплектация: 2006 

  системный блок     2006 

  монитор, клавиатура, мышь     2006 

5 Доска аудиторская мел., 3-хэлем., магнитная 2008 

6 Принтер НР 1102     2012 

Кабинет 52  

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 Учебное оборуд. (комплект: таблицы, линейка, циркуль, транспортир, 2 угольника, 

карты, нагл. пособия) 2009 

2 Доска аудиторская, меловая, 3-хэлем., магнитная 2008 



 

 

Кабинет 53  

Но

мер по 

порядку 

Объект основных средств 

наименование дата 

приобретения (год 

выпуска, постройки) 

1 2 3 

  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   

1 МФУ Canon 2007 

2 

Учебное оборудование (комплект: таблицы, линейка, транспортир, 2 угольника, 

циркуль, карты, наглядные пособия) 2009 

3 Доска аудиторская мел., 3-хэлем. 2008 

4 Мультимедийный комплект в сборе 2008 

  персон. компьютер, монитор, ИБП, микрофон   

  проектор, экран проекц., акустическая система   

5 Шкаф для учебных пособий 2009 

3 Автоматизированное рабочее место учителя:              2012 

  проектор, интерактивная доска, документ-камера Aver   

  акустическая система (колонки), ноутбук   

4 Микроскоп цифровой                                                         2012 

5 Комплект лабораторного оборудования "От зародыша до взрослого растения"                                                       2013 

6 Конструктор по началам роботехники. Набор №6  LEGO WeDo.                                                                                      2013 

7 Шкаф для одежды     (4 части) 2013 

8 Стенд "Классный уголок" 2013 

10 Кабинет начальной школы: 2010 

  учебные наборы (буквы, цифры, знаки)   



 

Здание оборудовано системой видеонаблюдения. Для проведения реабилитационных и развивающих занятий верховой ездой на 

территории школы имеется конюшня, в которой содержатся три лошади, а для занятий верховой ездой имеется манеж. 

 Анализ паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры  

Согласно этому паспорту, в Школе созданы условия беспрепятственного входа и выхода, ширина входной группы, пропускного 

устройства системы «Проход и питание» достаточна для проезда инвалидного кресла-коляски. Вход в школу оборудован 

современными пандусами с необходимым градусом наклона. В школе имеется оборудование для информирования лиц с 

нарушениями слуха («бегущая строка»), тактильные направляющие, поручни. 

Согласно паспорту доступности, территория школы приспособлена для самостоятельного передвижения лиц с инвалидностью, 

использующих инвалидные кресла-коляски, при этом, сотрудниками школы может быть оказана необходимая помощь, в том числе, 

предоставлено сменное кресло-коляска. 

Таким образом, помещение школы, прилегающие территории, образовательное пространство являются доступными для лиц с 

инвалидностью различных нозологий, при входе в школу имеется вывеска с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 Специальное оборудование и дидактические материалы 

Для обеспечения практики инклюзивного образования необходимо создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей. Такая среда 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. Обеспечение школьного образования специальным оборудованием и дидактическими 

материалами обучающихся отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально- технического обеспечения процесса инклюзивного образования отражена специфика требований к: организации 

пространства, в котором обучаются дети; организации временного режима обучения; техническим средствам обучения, включая 

компьютерные инструменты обучения, учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим общим и особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать разные варианты программы. Технические средства 

обучения (включая компьютерные). 



 

 


