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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП ЗПР    разработана  в соответствии с требованиями,  предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП   и 

на основании:  

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г.;  

-  Федерального государственного  образовательного стандарта (далее  -  

Стандарт) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)»;  

-  Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся   с задержкой психического 

развития,  одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основныс общеобразовательным программам для  

обучающихся с ограничеными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  10.07.2015 г. 

№26; 

- Устава ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в  ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова 

с.Старопохвистнево создана АООП НОО обучающихся с ЗПР, к которой при 

необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
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образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево положены следующие принципы: 
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• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования детей с задержкой психического развития используются следующие 

сокращения:  

ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт,  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,  

ООП – основная образовательная программа,  

АОП –адаптированная образовательная программа,  

АООП – адаптированная основная образовательная программа,  

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

 

 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



7 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития представлены в разделе 

1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования
2
 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

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

                                                           
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий
3
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (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 обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
                                                           

3
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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 способностью или 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 АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ
4
, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
.  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося с ОВЗ будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся с ОВЗ научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

–  использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной 

связи; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
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принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

a) Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

b) Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

c) Обработка и поиск информации 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных и сохранять 

найденную информацию;  

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

d) Планирование деятельности, управление и организация 

 Обучающийся с ОВЗ научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

Отформатировано: Основной, 
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– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
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Раздел «Лексика» 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся с ОВЗ научится: 
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– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

Отформатировано:
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школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
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– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся с ОВЗ научится: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Отформатировано: Отступ:

Слева:  1 см, Междустр.интервал: 

одинарный,  без нумерации
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Обучающийся с ОВЗ научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Чтение 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
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– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

и пространственных отношений. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

Отформатировано: Отступ:

Слева:  1 см, Междустр.интервал: 

одинарный,  без нумерации
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся с ОВЗ научится: 
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Обучающийся с ОВЗ получит возможность научитьсяраспознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

Отформатировано: Отступ:

Слева:  1 см, Междустр.интервал: 

одинарный,  без нумерации
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гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 



35 

 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании 

организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

Человек и общество 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
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– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 

о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

Отформатировано: Отступ:
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появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

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

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
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художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 
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и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 
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музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся с ОВЗ научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и проффессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  

 

 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 
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ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться пользоваться 

доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

Отформатировано: Отступ:

Слева:  1 см, Междустр.интервал: 

одинарный,  без нумерации
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– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

– наблюдать за своим физическим состоянием, величиной нагрузок, 

данных  мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, 

координинации), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 
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– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 
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в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося 

с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов оценивается  при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Результаты начального образования обучающихся с ЗПР на основе АООП 

НОО оцениваются по его завершении. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
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реализуемую образовательной организацией и семьёй. Основное содержание 

оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится с учетом: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально - положительном отношении к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

(уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками), правильного поведения 

обучающегося; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества, исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

обучении, способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательности и интереса к новой 

информации, способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

знания нравственных норм и сформированности морально этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

нравственных норм;  

развития у обучающегося адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми по вопросам 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

овладения навыками коммуникации, включая слухозрительное восприятие и 

достаточно внятное (понятное окружающим) воспроизведение устной речи; 

дифференциации и осмысления картины мира и её временно- пространственной 

организации; 

осмысления обучающимся своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности и 

мобильности. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - 

задача образовательной организации. Оценка личностных результатов 
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предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов 

по отношению к детям с ЗПР. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО в плане овладения ими жизненной 

компетенцией следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Средства оценивания личностных результатов. 

Оценка личностных результатов осуществляется: 

во-первых, в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований 

(анкетирование, тестирование, наблюдение). 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым 

в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью «Портфолио ученика». 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование 

(входное, 

промежуточное, 

итоговое) 

Кл. 

руководитель 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Индивидуальная 

папка развития 

учащегося 

2 Наблюдение, 

собеседование с 

учащимися и 

родителями 

Кл. 

руководитель 

В течение 

года 

3 Мониторинг 

активности 

участия в 

мероприятиях 

различной 

направленности 

Кл. 

руководитель 

В течение 

года 

4 Анализ динамики 

развития 

учащегося 

Кл. 

руководитель 

По окончании 

каждой 

четверти и 

учебного года 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 
Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5.Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  



56 

 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5.Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6.Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7.Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6.Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Класс  Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 
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работ. 

7.Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 
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оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9.Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 

себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня);  

— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу 

предмета курса); 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе 

контрольно - измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в 

Рабочую программу предмета курса) 
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В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную 

работу. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной 

системы оценки в ходе текущего образовательного процесса.  
Ф.И.О.  ребенка ______________________________________________________ 

Регулятивные УУД 

класс   1 

 

2 

 

3  4  Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке 

0      

1      

2      

3      

2.Умение 

работать по 

плану   

0      

1      

2      

3      

3. Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0      

1      

2      

3      

Познавательные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

4. Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение сравнивать 

и группировать 

предметы 

0      

1      

2      

3      

6. Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение переводить 

информацию из 

одного вида в другой 

(из рисунка в схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение 

вычитывать 

информацию из 

0      

1      

2      
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текста и схемы 3      

Коммуникативные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

9. Умение 

участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10. Умение отвечать 

на вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

0      

1      

2      

3      

11.Умение 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение работать 

в паре. 

0      

1      

2      

3      

 

 

 

Оценка предметных результатов. 

Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями. 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок 

и последующую индивидуальную работу над ними. В текущей оценочной 

деятельности на общеобразовательных предметах используется система отметок по 

5-балльной шкале, описанная в Положении о критериях оценивания знаний 

учащихся по общеобразовательным предметам ГБОУ СОШ им.П.В. Кравцова 

с.Старопохвистнево.  
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Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и 

олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, 

конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной 

работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. В рамках АООП НОО в образовательной организации используются 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга оценивания учебных 

результатов и достижений обучающихся:: контрольные, стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, 

диагностические контрольные работы (1 класс без бального оценивания); текущая 

успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Достижение результатов образования, предъявляемых ФГОС НОО, в 

значительной степени достигается благодаря эффективной системе учебников. В 

ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево образовательная программа 

НОО реализуется средствами УМК «Начальная школа XXI века». По данному 

комплекту школа работает много лет. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, 

промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного 

материала учащимися. Проводится внутришкольный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по русскому языку, математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 

как ориентира при построении всей системы оценивания и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Во время обучения в 1 классах 

используется только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и 
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стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 

классах. При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

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

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам.  

Перечень контрольно-измерительных материалов (Приложение 1) 
Классы  Предмет  Форма проведения  

1 класс  Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

2 класс  

3 класс  

4 класс  

1 класс  Математика  Стандартизированная контрольная работа  

2 класс    
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3класс  

4 класс  

1 класс  Окружающий мир  Тест  

2 класс    

3 класс  

4 класс  

1 класс  Литературное чтение  Комплексная работа  

2 класс  

3 класс  

4 класс  

1 класс  Изобразительное 

искусство, 

технология, музыка  

Творческая работа  

2 класс   

3 класс  Проект  

4 класс  Тест 

1 класс  

2класс 

3класс 

4класс 

Физическая культура Сдача нормативов  

4 класс  ОРКСЭ Проект 

2 класс  Иностранный язык Контрольная работа, тест 

3 класс  

4 класс  

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 
№ 

п/п 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа. 

(тест, 

диктант, 

контрольн

ая работа 

и др. 

утверждае

тся МО) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учителем 

в основном журнале по 

пятибалльной шкале. 

2. Диагност

ическая 

работа 

(монитор

инговая)  

Проводится  

по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной  

операции 
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поставленных 

учебных задач. 

3. Самостоя

тельная 

работа 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету  

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются по основным 

предметным содержательным 

линиям на двух  уровнях: 

1-базовый  

2 - повышенный 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после чего  

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

4. Провероч

ная 

работа 

(диктант 

контрольн

ая работа) 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по пятибалльной шкале. 

5. Решение 

проектной  

задачи 

В 

соответствии с 

УМК и  

рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена на выявление 

уровня формирования УУД. 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

6. Посещени

е КРЗ  

По 

расписанию. 

Решает проблемы и трудности 

обучающихся в обучении. 

Фиксируется учителем 

в журнале. 
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7. Итоговая 

проверочн

ая работа 

(диктант, 

контрольн

ая работа, 

тест 

утверждае

тся на 

МО) 

Май  Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня сложности (базовый, 

повышенный) 

Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО также предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы педагоги ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево опираются на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
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осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 

диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  
Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 
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Параметр 

исследования 

Характеристика параметра 20___ - 20___ 20___ - 20___ 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная     

Слуховая произвольная     

Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-

следственных связей 

    

Анализ, синтез      

Беглость, гибкость      

Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     

Структура 

мотивации 

Учебный мотив             

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая 

регуляция 

В структуре моторной 

деятельности 

    

Самооценка     

Выводы, рекомендации   

Требования  к полученным результатам освоения программы коррекционной 

работы могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями.  
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Программа  коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей учащихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая оценка выпускника. 

- На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

- Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

- Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, эффективность коррекционно-развивающей работы, комплексную 

оценку овладения обучающимися жизненными компетенциями, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

- Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

- На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

 

 

 
 Выводы о достижении планируемых результатов  

освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

1. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени, и 

способен использовать их 

для решения простых 

учебно-познавательных и 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее 50% заданий 

базового уровня. 
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Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 

работы 

 

учебно-практических задач 

средствами данного 

предмета. 

2) Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующей 

ступени, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или 

«отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее 65% заданий 

базового уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценивания динамики образовательных достижений служит 

портфолио достижений ученика.  
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. В портфолио достижений учеников начальной 
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школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных 

и социальных компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, организатор 

воспитательной работы, воспитатель группы продленного дня и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может 

быть: 

• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на 

классном часе, собрании родителей); 

• выставка «портфелей* (по желанию учащихся). 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе. 

По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы 

о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и решение ТПМПК 

(повторное по окончанию 4 класса). 

 Если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений обучающегося с ЗПР и 

контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
6
 и  ООП НОО 

ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево, утвержденной приказом 

директора школы № 41/7-од от 31.088.2016 г. (см. раздел 2). 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и 

курсов внеурочной деятельности  

при получении начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 

Комплект рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности с развёрнутым тематическим планированием с 1 по 4 класс 

представлен в приложении к ООП НОО, программы логопедических и 

психокоррекционных  занятий по учебным предметам  (Приложение 1). 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы 

коррекционной работы в образовательной организации. 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в 

организации осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими АООП 

НОО. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ЗПР, в условиях образовательной деятельности включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО, условия корректировки образовательных 

мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том 

числе и безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов образовательного учреждения в 

области коррекционной педагогики; 

5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является обеспечение «реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Программа коррекционной работы 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Единой концепции специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), а также с 

учетом опыта работы образовательной организации по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья ЗПР, их интеграцию в организацию осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования. Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 

организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник); 

психологической (школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, 

завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении 

со сверстниками и взрослыми; 
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 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 

образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог 

и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. В соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание 

помощи обучающимся этой категории в освоении АООП НОО. 

Задачи: 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

детей- инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР АООП 

НОО  и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии); 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ЗПР. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она 

оказывается решенной. При этом важным является не только коррекция, но и 

профилактика и предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная 

работа занимает центральное положение в системе образования детей с 

нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы является 

коррекция недостатков учебной деятельности. В образовательно организации 

сложилась система работы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимся с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к АООП НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 
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– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе - образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

педагога-психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей);  

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с  ЗПР;  

 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей 

через изучение трудностей обучения по обязательным предметам начальной 

школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с зпр.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с зпр содержания 

аооп ноо педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
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участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

I. Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии — сентябрь. 

II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами системы учебников «Школа 21 века». 

Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май. 

III. Разработка индивидуальных траекторий развития. 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 

характера, допустима разработка Индивидуальной траектории преодоления 

трудностей. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании — в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей: 

1. Родительские собрания 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, 

учителя, завуча, учителя-логопеда. 

5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях. 

6. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

7. Классные родительские уголки. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить 

ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 

Темы педагогических советов: 
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1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших 

школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями. 

5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное 

время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие 

тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и курсы внеурочной 

деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания  

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
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обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);обеспечение 

участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных и 

авторских программ по учебным предметам. Они соответствуют требованию   

ФГОС НОО. 

Обучение детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по 

индивидуальным учебным  планам и программам, составленным специалистами 

школы и согласованным с родителями  учащихся.   

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни 

освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных 

результатов. Содержание программ обеспечивает возможность изучать предметы, 

как на уровне основного общего образования, так и на универсальном и 

профильном уровнях среднего общего образования. 

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, 

планируется исходя из учебного плана. 

Педагоги, используя всю имеющуюся информацию о возможностях ребенка, 

более целенаправленно осуществляют индивидуальный подход с использованием 

коррекционных методик. 

На уровне начального общего образования осуществляется 4-х летнее 

обучение, обеспечивающее формирование общеучебных навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов образовательной организации в 

области коррекционной педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной 
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деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

 Многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

 Комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

 Разработку карты индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся с ЗПР и оказания коррекционной помощи.  

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР 

является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его деятельность 

направлена на оказание специализированной помощи обучающимся, родителям 

(законным представителям), педагогам. План работы ПМПк образовательной 

организации утверждается каждый год. Методические  рекомендации  по  

организации   деятельности школьного ПМПк представлены в приложении к 

АООП НОО.  

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 ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ПМПК для 

организации коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами 

школьного ПМПк разрабатывается лист динамического наблюдения.  

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики 

определяются ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, 

учитель-предметник, медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) с конкретным обучающимся с ЗПР на определенный период 

времени. В ней отмечаются изменения в содержании и организации 

сопровождающей работы с ребенком на основе промежуточной диагностики и 

наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на итоговом ПМПк по итогам 

диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на 

следующий период времени). По данным обследования ребенка составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. Результаты обследования 

обсуждаются на ПМПк и вырабатывается коллегиальное заключение ПМПк. Для 

обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР специалисты образовательного учреждения (учитель, учитель-
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логопед, педагог-психолог, социальный педагог) взаимодействуют в планировании 

и реализации коррекционных программ, на уровне подготовки коллегиального 

заключения ПМПк на обучающегося, содержащего обобщенную характеристику 

структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и обобщенных 

рекомендаций. 

 

 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов образовательной организации в 

области коррекционной педагогики 
ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Изменения в физическом развитии, 

нарушение движений. 

Включенность в урок, 

сконцентрированность на задании; 

Организация деятельности и способы 

выполнения заданий; утомляемость, 

состояние анализаторов; адаптация к 

детскому коллективу. 

Выявление проблем и трудностей 

ребенка. 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. 

Обследование обучающегося 

врачом по направлению мед. 

работника. 

Изучение документации. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, на 

прогулке. 

Беседы с педагогами, 

родителями. 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. 

Медицинский 

работник, 

Педагог- 

психолог, 

Педагоги – 

учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель 

Учителя-

предметники. 

Классный 

руководитель. 

Учитель-

логопед. 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

трудности в овладении новым 

Посещение семьи ребенка 

(по договоренности с 

родителями). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники. 

Педагог-

психолог 
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материалом. 

Выявление сформированности УУД. 

Выявление сформированности 

компонентов учебной деятельности. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Выявление эмоциональной 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. 

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. 

 

 
Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк 

 

Участники 

консилиума 

Этап 

подготовки к 

консилиуму 

На заседаниях 

консилиума 

Этап реализации 

принятых на консилиуме 

решений 

Заместитель 

директора 

1. 

Организационная 

помощь в 

проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

1. Организация 

работы консилиума 

(руководство и 

координация усилий 

всех участников 

консилиума). 

2. Анализ папки 

развития 

обучающегося. 

1. Помощь учителям и 

воспитателям в реализации 

решений консилиума. 

2. Руководство процессом 

сопровождения по 

результатам проведения 

консилиума 

Педагог-

психолог 

1. Проведение 

диагностических 

исследований. 

2. Подготовка 

материалов к 

консилиуму 

1.Предоставление 

участникам консилиума 

необходимой 

психологической 

информации об 

обучающихся. 

2. Заполнение папки 

развития обучающегося 

I. Проведение 

развивающих, 

коррекционных и 

консультативных занятий с 

детьми. 

2. Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций с пед. 
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коллективом и родителями. 

3. Планирование 

совместной работы с 

учителями. 

Учитель 

(классный 

руководитель, 

предметник) 

1. Составление 

педагогической 

характеристики на 

обучающихся, 

отражающей 

основные 

показатели 

учебной 

деятельности 

ребенка. 

2. Информация 

об особенностях 

общения 

учащихся со 

сверстниками 

1. Предоставление 

педагогической 

информации об 

обучающихся 

участникам 

консилиума. 

2. Заполнение папки 

развития 

обучающегося. 

1. Координирующая 

деятельность по реализации 

коррекционных программ 

развития обучающихся. 

2. Осуществление 

коррекционных занятий с 

обучающимися класса 

Учитель-

логопед 

1. Обследование 

устной и 

письменной речи 

детей. 

2. Подготовка 

речевых карт 

1. Предоставление и 

обсуждение 

информации о речевом 

развитии обучающихся. 

2. Участие в 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

действий дальнейшей 

работы с 

обучающимися. 

2. Заполнение папки 

развития 

обучающегося. 

1. Проведение 

коррекционно-развивающих 

логопедических занятий с 

детьми. 

2. Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

родителей. 

3. Контроль за уровнем 

речевой деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Учитель 

физической 

культуры 

I. Информация о 

физическом 

состоянии, 

развитии 

двигательных 

навыков 

1. Выступление с 

данными о развитии 

двигательных навыков 

обучающихся. 

2. Заполнение папки 

развития обучающегося 

(по необходимости) 

1. Проведение лечебно-

физкультурных занятий с 

обучающимися, имеющими 

отклонения в физическом 

развитии. 

2. Консультирование пед. 

коллектива и родителей 

(законных представителей). 

Логопедическое сопровождение 

Направлен

ия 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Выявление учащихся 

с нарушениями 

общего и речевого 

развития, определение 

структуры и степени 

выраженности дефекта, 

отслеживание динамики 

общего и речевого 

Знакомство с заключением 

ПМПК (сентябрь). 

Диагностика речевого 

развития обучающихся 

(сентябрь, май). Изучение 

состояния навыков 

письменной речи учащихся 

(сентябрь-май). 

Планирование 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

учащимися. 

Составление 

рекомендаций для 

родителей и 
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развития. Заполнение речевых карт 

(сентябрь), папки развития 

обучающегося. 

учителей. 

Речевые карты, 

папки развития 

обучающегося 

Коррекцион

но-

развивающее 

Коррекция общего и 

речевого развития 

обучающихся- 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых логопедических 

занятий. 

Реализация 

рабочей 

программы по 

преодолению 

речевых 

нарушений. 

Профилакти

ческое 

Обеспечение 

комплексного подхода к 

коррекции недостатков 

общего и речевого 

развития обучающихся. 

Направление детей на 

ПМПк, ПМПК, к 

медицинским специалистам 

по результатам диагностики 

(по согласию родителей и 

законных представителей) 

Контроль 

выполнения 

назначений 

медиков, беседы с 

родителями о 

позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к 

коррекции 

речевого 

недоразвития 

 
Педагогическое сопровождение 

Направлен

ия 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

1.Подготовка 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, умений 

и навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД 

Изучение 

рекомендаций ПМПК. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Заполнение папки 

развития обучающегося 

обучающихся с ЗПР 

Коррекцион 1.Преодоление Проведение групповых Исправление или 
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ное затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие 

творческого потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению 

у детей с ЗПР; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий. Все виды 

коррекционной работы 

направлены на развитие 

универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: - наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной деятельности 

(ежедневно); - 

поддержание постоянной 

связи с учителями-

предметниками, 

школьным психологом, 

учителем –логопедом, 

медицинским 

работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ЗПР с 

использованием методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных 

отношений с родителями 

и одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей, 

возникающих в процессе 

обучения ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей 

в обучении. 

Формирование 

позитивного отношения 

к учебному процессу и 

к школе в целом. 

Усвоение учащимися 

учебного материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 
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психологом и учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного 

материала, темп 

обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль 

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение 

документации; 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Профилакти

ческое 

Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению 

и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении; 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи; 

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до 

родителей; 

Предупреждение 

отклонений в 

развитии ребенка. 
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- привлечение к 

участию коллективных 

творческих дел; 

- вовлечь ребенка в 

спортивную секцию, 

библиотеку. 

Психологическое сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их 

интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие 

социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Задачи:  

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию 

процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 

обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения 

развития учащихся специалистами школы, и дальнейшего динамического 

наблюдения за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в 

работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с 

достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач.  
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5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 

психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, 

оформлении документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы.  

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном 

учреждении обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, 

классный руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из 

участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. В системе работы следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей (по договоренности с родителями), 

подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов; 

• ведение листа наблюдений динамики учебных навыков; 

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; 

• анкетирование учащихся, диагностика; 

• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей); 

Содержание и формы работы  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

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

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю 

сентября психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной 

дезадаптации изучаются медицинские карты форма первоклассников. С 1-го 

октября проводится наблюдение за процессом адаптации первоклассников, 

используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная 

активность», методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения».  

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и 

бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой 

живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, 

если ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует 

следующие методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, 

классификация, 4-лишний, последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, 

кратковременная речевая память, кратковременная зрительная память. Беседует с 
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целью уточнения запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. Заполняется протокол первичного обследования ПМПк  и лист динамического 

наблюдения (раздел АООП ЗПР «Оценочные и методические материалы») 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

• Составление листов динамического наблюдения  

• оформление папки развития обучающегося.   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и др. 
 

Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не 

столько успешное освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в образовательной организации, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
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представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения 

и 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

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

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

 

Содержание мониторинга динамики развития 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с 

ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 
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Последовательное формирование 

произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

 использует различные приемы 

запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

Уровни обучаемости: 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует 

обучающий, который понимает основные положения курса, умеет объяснить 

правило, может применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного 

уровня. 

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, 

также выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать 

понимание системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не 

выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать 

проблемы, выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу 

действий. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
7
. 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

   Учебный план  разработан на основании: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-фз от 29.12.12 г.; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 18.05.2015 №507); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373». 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержден постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

7. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 28.12.2017 

№ 451-од «Об утверждении значений  нормативных затрат в 

государственных образовательных учреждениях и учреждениях – центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  самарской 

                                                           
7 Раздел III ФГОС НОО. 
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области, подведомственных Министерству образования и науки Самарской 

области; 

8. Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«физическая культура»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

11. Письмо   Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

Структура учебного плана и распределение учебных часов для 1-4 

класса. 
Учебный план начального общего образования (1-4  классы) и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.    

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

формируемой участниками образовательных  отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1  классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), использовано на внеурочную деятельность, 
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обеспечивающую различные интересы обучающихся (см. план внеурочной 

деятельности). 

При получении начального общего образования в рамках обязательной 

части изучаются: 

 «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология», 

«Физическая культура»; 

Часы,  отведенные на преподавание учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и «Технология» проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, технология – 1 час).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений использована для организации внеурочной деятельности (см. план 

внеурочной деятельности). 

В соответствии с письмом   Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ», письмом Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть и  

изучается  в  4 классе в объёме 1 час в неделю.  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

            Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор  фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
Недельный учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя). 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 Классы 1 2 3 4 

Предметные 

области 

Обязательная  часть 21 23 23 23 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык  - 2 2 2 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого: 21 23 23 23 

Недельная нагрузка учащегося 21 23 23 23 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 5-дн. учебной 

неделе) 

21 23 23 23 

 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы).  Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Учебный  план обеспечен рабочими программами по  всем учебным 

предметам учебного плана и всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 04.09.2014 №276-од «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» обучение по 

основной образовательной программе начального общего образования на дому 



100 

 

осуществляется в соответствии с утвержденными и согласованными с родителями 

(законными представителями) индивидуальным учебным планом, расписанием 

занятий, сроками и формами промежуточной аттестации  учащегося. 

    Целью индивидуального учебного плана является создание условий для 

получения каждым учащимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями. Часть индивидуального 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, и часы на 

самостоятельную подготовку учащегося распределяются  на конкретного 

учащегося по согласованию с родителями (законными представителями). 

     На основании заявления родителей (законных представителей) учащемуся 

предоставляется возможность участия во внеурочной деятельности, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях  школы. 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 2 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 1 1 1 

Математика и 

информатика Математика  
2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 0,5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 9 10 10 10 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 2 2 2 
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Обязательная нагрузка  учащегося 10 12 12 12 

Самостоятельная подготовка  учащегося 11 11 11 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

 

План внеурочной деятельности.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся АООП 

НОО предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального и 

основного  общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево.    

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на  

основании запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся 

кадровых и материально-технических условий. Для удовлетворения 

индивидуальных потребностей обучающихся также привлекаются социальные 

партнеры школы – ЦВР «Эврика» и ДЮСШ  ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 
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Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево ежегодно утверждается директором школы и включает: 

1. План организации деятельности ученических сообществ, в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, детских 

общественных объединений:   

1.1. План организации деятельности ученических классов; 

1.2. План организации деятельности Совета обучающихся; 

1.3. План организации деятельности отряда юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД); 

1.4. План организации деятельности школьного «Пресс-центра»; 

2. План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы; 

3. План организационного обеспечения учебной деятельности (взаимодействие 

с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы)  

4. Планы работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы: 

4.1.  План работы по профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности  

4.2.  План работы по профилактике суицидального поведения  

4.3.  План работы по профилактике наркомании 

4.4.  План работы по профилактике негативных зависимостей  

4.5.  План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

детей в сети Интернет  

4.6.  План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

5. План работы по профилактике коррупционного поведения  

6. План работы по профилактике терроризма  

7. План профориентационной работы 

8. План воспитательных мероприятий  

Реализация плана организации деятельности ученических классов 

осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, предполагающих 

преемственные системные курсы, рассчитанные на 1-4 классы, 2-4 классы, 5-8 

классы. Воспитательные программы 1- 4, 5-8  классы – «Я – гражданин России», 1-
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4 классы - «Разговор о правильном питании» использованы для реализации 

воспитательной работы классных руководителей с классом.  В  школе реализуется 

модель плана внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных 

мероприятий. Часы, выделенные на коллективное творческое дело (КТД) (5-9 

классы) будут использованы для реализации воспитательной программы школы, 

участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий  будут 

учащиеся всех классов.  

Реализация планов деятельности ученических сообществ осуществляется в 

соответствии с  Положениями о Совете обучающихся, об отряде юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД), о детском объединении «Позитив», о 

школьном  «Пресс-центре». 

Основными механизмами  реализации плана внеурочной деятельности по 

учебным предметам образовательной программы является деятельность 

предметных методических объединений (МО) и научного общества учащихся 

(НОУ), осуществляемая на основе Положений.   

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

     Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно- нравственное   развитие   ребёнка   посредством   его  участия   в  том   или  

ином   виде  деятельности.  

     Воспитательный  эффект  внеурочной  деятельности  —  влияние  (последствие)  

того  или иного духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности 

ребёнка.  

Все  виды  внеурочной  деятельности  обучающихся  на  ступени  начального  

общего  образования  строго ориентированы на достижение личностных  

результатов начального  общего образования.  

    План      внеурочной   деятельности   формируется   образовательным   

учреждением   в  соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации должен  быть  направлен  в  первую  очередь  на  

достижение  учащимися  планируемых результатов   освоения    основной   

образовательной    программы     начального   общего  образования. 

Направления  Цели 

спортивно – 

оздоровительное 

- формирование представления об основных 

компонентах культуры  

здоровья и здорового образа жизни; 

– оптимальное  развитие физических качеств, 

присущих человеку; 

– укрепление и сохранение здоровья, - 

закаливание организма; 

– совершенствование  телосложения 

и гармоничное развитие физиологических функций; 

– многолетнее  сохранение высокого уровня 

общей работоспособности. 

Общекультурное - раскрытие творческого потенциала ребёнка 

художественно –  
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изобразительными средствами через развитие 

проектной  

деятельности. 

-приобщение школьников к искусству хореографии, 

развитие их художественного вкуса, потребностей и 

интересов, имеющих общественно значимый 

характер. 

формирование ключевых компетенций через развитие 

речи и познавательных способностей. 

подготовка учащихся к эффективной творческой 

самореализации в условиях современного 

поликультурного пространства – через диалог 

российской и англоязычной культур. 

 

способствовать пониманию значения использования 

библиотеки в развитии собственных знаний,  

развитию умения слушать, понимать и добывать 

информацию. 

Обще- 

интеллектуальное 

 создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

развитие логическое, алгоритмическое и системное 

мышление, создавать предпосылку успешного 

освоения инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой   

формирование творческой личности, воспитание 

профессионального изобретателя с использованием 

когнитивных технологий.  

 развитие математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений школьников  

-осознание языка как явления национальной 

культуры и основного средства человеческого 

общения; формирование позитивного отношения к 

правильной речи как показателю общей культуры 

человека; 

—знакомство с нормами русского языка с целью 

выбора необходимых языковых средств для решения 

коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с единицами языка, 

умение практического использования знаний. 
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Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования. Особенностями системы оценки являются:  

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

-развитие его умственных способностей, фантазии, 

формирование  и совершенствование сильных черт 

личности, выработка усидчивости, учат упорства, 

терпения.  

Духовно-

нравственное 

-воспитание свободной, творческой, всесторонней 

развитой, образованной, способной проявлять 

индивидуальность личности.  

-формирование достойного гражданина и патриота 

России, показать социальную значимость 

исторических событий  

-формирование целостного представления о 

природном и социальном окружении.  

Социальное теоретическое осмысление каждым учеником общих 

законов организации своей учебной деятельности, 

освоение ценностей и способов познания, 

общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств 

 воспитание школьников в духе 

гражданственности, высокой культуры, 

коллективизма; - профессиональная 

ориентация учащихся... 

ознакомление учащихся с многообразием комнатных 

растений, историей их происхождения, основными 

физиологическими процессами,  приемами 

определения ,принципами размещения, дать 

практические умения и навыки по уходу за 

комнатными растениями 

  коррекция устной и письменной 

речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Формирование системы научных 

представлений, общетеоретических знаний и 

практических навыков о методах психологической 

коррекции детей с ОВЗ  
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-использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

-использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

 

Воспитательный результат деятельности школьников распределяется по 

трем уровням. 
  Уровни  Результаты первого 

уровня 

(приобретение 

школьником 

социальных знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни) 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

ученика со своим 

учителем. 

Результаты второго 

уровня 

(формирование 

позитивных 

отношений 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и к 

социальной 

реальности в целом) 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьников между 

собой на уровне 

школы. 

Результаты третьего 

уровня 

(приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального 

действия) 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за 

пределами школы, в 

открытой 

общественной среде. 

1-2 год обучения  -учащиеся 

воспринимают и 

усваивают готовую 

информацию; - 

учащиеся 

воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности. 

(одновременная 

работа со всеми 

учащимися, 

чередование 

индивидуальных и 

фронтальных форм 

работы) 

  

3-4 год обучения  

 

– участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с 

педагогом 

(организация работы в парах, группах) 
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 -самостоятельная творческая работа учащихся (индивидуальное 

выполнение заданий, решение проблем, участие в выставках 

различного уровня) 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Система организации учебного года  четвертная.   

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией ежегодно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Сменность занятий – одна смена.  Занятия  начинаются в 9 часов.00 мин. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; во 2-4 классах – 

34недели 

Продолжительность учебной недели: в 1-4  классах – 5 дней; 

Продолжительность учебного дня: для учащихся 1 классов: в сентябре, октябре - 3 

урока, со II четверти 4 урока. 

Для учащихся 2-4 классов в соответствии с расписанием 

Групповые занятия, внеурочная и проектная деятельность проводится во вторую 

половину дня. 

Продолжительность каникул в течение года – 30 дней: осенние – 8 дней, зимние – 

14 дней, весенние – 8 дней. Дополнительные каникулы  для 1 класса – 7 дней. 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование. 

Кадровый состав образовательной организации  

Всего 

педагогов 

совместител

и 

пенсионеры в 

декретном 

отпуске 

высшее 

образование 

средне- 

специальное 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел % 

23 1 4 4 17 2 8 22 96 1 4 

Имеют категорию – 19 чел. (83%) 

Из них:  

Высшую – 13 чел. (57%) 

Первую – 6  чел. (26%) 

2 педагога имеют высшее профессиональное образование по образовательным 

программам подготовки «Психология»; 

16 педагогов имеют высшее профессиональное образование по 

образовательным программам переподготовки «Практический психолог»; 

1 педагог имеет высшее профессиональное образование по образовательным 

программам подготовки «Олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью «Логопедия»». 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучающихся с ОВЗ. 

Повышение квалификации  и профессиональная подготовка педагогов: 

o Самообразование -100% педагогов; 

o Курсовая подготовка в СИПКРО, ЦПО, ЦСО, РСПЦ по различным 

программам обучения  детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС – 78% педагогов; 

o Практико-ориентированные семинары на базе школы, школ округа, области; 

o Конференции, вебинары; 

o Обмен опытом в рамках работы опорных образовательных учреждений  

Административно-управленческий персонал образовательной организации 

освоил дополнительные профессиональные образовательные программы в области 

коррекционного обучения данной группы обучающихся. Объем обучения –72 часа. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 

если иное не установлено настоящей статьей
8
.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

                                                           
8
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ). 
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При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с 

ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том 

числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и 
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воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в 

соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
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K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам 

на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
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административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств 

и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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Материально-технические условия 
Школа  расположена в типовом здании, где  предусмотрен необходимый объём 

санитарно-гигиенических условий. Проектная мощность здания школы – 280 

человек 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья — Конструктивные особенности здания 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или 

лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Площадь кабинетов в среднем составляет 50 кв. м. Помещения светлые, 

уютные, эстетично оформленные, что обеспечивает комфортную среду 

обучающихся. Классы оборудованы современной мебелью, классными досками, 

дополнительным освещением. Температурный режим при нормальной работе 

котельной соответствует нормативам 18-240 С. Кабинеты повышенной опасности 

(информатики и физики, химии и биологии, технологии) обеспечены инструкциями 

безопасности. 

В школе имеется спортивный зал,  спортивные площадки, летний стадион, 

детская игровая площадка. Для занятий на уроках и во внеурочное время есть 

тренажерный зал, оснащенный современным оборудованием. 

Обеспеченность учебным оборудованием для выполнения программных 

требований по физической культуре по всем разделам учебной программы на всех 

ступенях обучения составляет 100%. Специальное оборудование коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствует. 

В школе организовано горячее питание, охват 98%. Питание в 

школе осуществляется  по договору с Красноглинским комбинатом школьного 

питания. Школьная столовая оснащена современным технологическим 

оборудованием, на котором работают сотрудники, имеющие специальную 

квалификацию. Зал для принятия пищи современно оформлен и соответствует 

требованиям СанПина. В школе ведется ежемесячный мониторинг организации 

питания. Питание школьников осуществляется в специально оборудованном  

помещении, в соответствии с требованиями СанПИНов, рассчитанном  на 120  

посадочных мест. 

В рамках реализации мероприятий  проекта по совершенствованию питания 

обучающихся в школе с целью информирования родителей проводятся 

общешкольные (по уровням обучения) и классные родительские собрания. Вопрос 

о питании рассматривается на заседаниях: 

 Управляющего совета; 
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 расширенного родительского комитета. 

Наряду с администрацией школы организацию питания учащихся 

контролирует бракеражная комиссия, назначенная приказом директора школы. 

Школа является федеральной экспериментальной площадкой по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и реализует комплексную дополнительную 

общеобразовательную программу по формированию культуры здоровья, здорового 

питания у обучающихся и воспитанников. 

В школьной  столовой  созданы условия для питания детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ, столовая располагается на 1 этаже школы, что позволяет детям данной 

категории беспрепятственно посещать помещение для приема пищи. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

Здание ГБОУ СОШ им. П.В.Кравцова с. Старопохвистнево оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми табличками и 

указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации 

об опасности. Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий 

различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи в школе функционирует медицинский 

кабинет. 

Медицинский кабинет имеет площадь 32,1 кв.м. 

Медицинский кабинет укомплектован в соответствии с требованиями  

Роспотребнадзора, о чем имеется санитарно-эпидемиологическое заключение. 

На основании заключённого договора медицинское сопровождение учащихся 

школы осуществляется  фельдшером ФАПа от  поликлиники ЦРБ ГР. 

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся: 

 профилактические прививки; 

 туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту); 

 флюорографическое обследование учащихся с 15-летнего возраста; 

 осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз; 

 регулярный осмотр учащихся на педикулез; 

 углубленные медицинские обследования всех учащихся; 

 осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса; 

 комплексное медицинское обследование юношей-допризывников по линии 

военкомата; 

 амбулаторный прием; 

 работа бракеражной комиссии; 

 санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск санитарных 

бюллетеней; 

 профилактика грипполом учащихся; 
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 предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А для учащихся; 

 системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

учащихся в образовательном процессе. 

Требования к организации пространства 

      Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория),  в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому 

режиму и т.д.);  

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

–  к соблюдению требований охраны труда;  

–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

    Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-  визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах  поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т.д.       

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

     Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к техническим средствам обучения. 

   Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet,  мультимедийные проекторы  с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными  записями, аудиокнигами и др. 
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В школе имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по оптоволоконному каналу связи. На компьютерах, к которым имеют 

доступ учащиеся, осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами обучения и воспитания. 

Школа оснащена мультимедийными средствами, оргтехникой, компьютерной 

техникой, аудиотехникой (акустические усилители и колонки), видеотехникой 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронными  досками,  документ-

камерой. 

Технологическая оснащенность учреждения: 

 Количество персональных компьютеров – 37; 

 Используются в учебном процессе – 30 

 Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

– 15 

 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет — 41 

 Компьютерный класс — 1; 

 Интерактивная доска – 3; 

 Медиатека – 1; 

 4 принтера, 3 сканера, 4 ксерокса, 2 модема; 

 5 телевизоров, 4 видеомагнитофона, 1 DVD; 

 3 мультимедиа проектора, 2 магнитофона, 1 музыкальный центр; 

 1 слайдпроектор. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Требования к информационно-образовательной среде. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, в организации есть доступ к Интернету, на сайте 

организации систематически обновляется информация, для данной категории 

обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и сетевые ресурсы, 

помогающие организовать коррекционную работу.  

Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены 

при работе с официальным сайтом ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево и с другими сайтами образовательной направленности, на 

которых существует версия для слабовидящих. 

В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для 

реализации коррекционной работы специалистов и учителей. 

Требования  к  учебникам,  рабочим  тетрадям  и специальным 

дидактическим материалам.  
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Библиотека с читальным залом размещается на втором этаже. Общий фонд 

книг  – 13951 экземпляров, из них учебников — 4986  экземпляра. В целом, 

обеспеченность учебниками составляет 98,5%. Также в библиотеке имеется в 

наличии медиатека. 

Реализация АООП ЗПР предусматривает использование базовых учебников 

для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочие тетради и на бумажных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость  специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 

лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса). 

   Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул  для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели; рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Продолжительность учебной недели в 1-4  классах – 5 дней.   

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 9.00 часов, окончание уроков – согласно расписанию. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная 

система. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый. Во 

втором полугодии по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величины недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня, как правило, составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не  более 4 уроков, один раз в неделю –  не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков,  один раз в неделю –  не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

дополнительных (групповых, индивидуальных), внеурочных занятий. 

Дополнительные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4  

классе - 2 ч. (в астрономических часах). 

В учебном плане определены учебные предметы, при проведении учебных 

занятий по которым предусматривается деление классов на 2 группы (классы с 

наполняемостью более 20 чел.) иностранный (английский) язык  – 2 и 3  класс. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 
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Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года определяет календарный 

учебный график.  

Переводная аттестация учащихся 2-4  классов проводится со третьей недели 

мая без прекращения общеобразовательного процесса. 

Класс Предмет Форма проведения аттестации 

1. По выбору учреждения 

2,3,4 русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

2,3,4 математика контрольная работа 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 

ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех, остальные обучающиеся – не 

имеющие ограничений по здоровью. 
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Приложение к АООП НОО (вариант 7.1) 

Методические  рекомендации  по  организации   деятельности школьного ПМПк 

I. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПк  

при первичном обследовании ребенка на ПМПК (1- 4 классы) 

1. Классные руководители образовательного учреждения, на основании наблюдения за 

развитием ребенка выявляют из числа обучающихся детей испытывающих трудности в 

усвоении программы общеобразовательной школы. 

2. Проводят беседу с родителями (законными представителями) о необходимости 

обследования ребенка на ПМПк, получают письменное согласие родителей (законных 

представителей) на предмет обследования ребенка. В случае несогласия родителей 

(законных представителей) проводят с ними просветительскую, разъяснительную работу 

по созданию адекватного понимания проблемы в развитии ребенка. 

В случае согласия родителей (законных представителей) на обследование ребенка 

классный руководитель готовит на ребенка пакет документов (педагогическая 

характеристика (Приложение 1, 2), педагогическое представление (Приложение 3), 

образцы письменных работ учащегося, заявление родителей (законных представителей), 

сведения об успеваемости ребенка (Приложение 4). 

3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом школьного  ПМПк 

индивидуально. Результаты обследования заносятся в представления педагога-психолога 

(Приложение 5), учителя-логопеда (Приложение 6). В них же специалисты школьного 

ПМПк дают рекомендации по определению дальнейших направлений работы с данным 

учащимся. 

4. Классный руководитель запрашивает у медицинского работника школы краткие 

анамнестические данные об истории развития ребенка, начиная с раннего детства и до 

настоящего времени (в свободной форме). 

5. После того как все необходимые  документы на ребенка будут собраны, председатель  

ПМПк назначает дату проведения заседания школьного ПМПк. На данное заседание 

приглашаются члены ПМПк, учителя-предметники, родители (законные представители) 

ребенка, сам ребенок. 

6. Члены школьного ПМПк заслушивают классного руководителя, учителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника. Проводится 

собеседование с родителями (законными представителями) учащегося с целью выяснения 

условий и характера его семейного воспитания, позиции родителей. Проводится беседа с 

учащимся. 

7. По результатам проведенного заседания школьного ПМПк оформляется протокол и 

заключение ПМПк (приложение 7).  

8. Если ребенок направляется на ПМПК для определения образовательного маршрута, то 

сначала родителям (законным представителям) рекомендуется пройти медицинское 

обследование обследование. Врачу-психиатру предоставляется педагогическая 

характеристика на ребенка, его письменные работы. 

9. Специалистом ПМПк школы направляется заявка в ПМПК (заявка установленного 

образца). 

10. Для первичного обследования ребенка в ПМПК образовательное учреждение 

предоставляет документы, установленные ПМПК: 

11. В назначенный по утвержденному графику день, ребенок вместе с родителями (законными 

представителями) с пакетом документов на ребенка, приглашается для обследования в 

ПМПК.  

12. По результатам проведенного обследования родителям выдается заключение ПМПК. 

 

 II. Алгоритм действий специалистов школьного ПМПк  

при повторном обследовании ребенка на ПМПК  
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1. Для повторного обследования на ПМПК направляются дети, обучающиеся с ЗПР в конце 4 

класса (при переходе на вторую ступень обучения), и по рекомендациям ПМПК. 

2. Ребенку прошедшему ПМПк и взятому на коррекционно-развивающее обучение 

назначаются классный руководитель, учителя, психолог, логопед, по рекомендациям 

ПМПК. Педагоги ведут коррекционно-развивающую работу с ребенком и отслеживают 

динамику развития ребенка, проводят комплексные диагностические обследования. 

3. Перечисленные в пункте 2 специалисты предоставляют председателю школьного ПМПк 

документы, отражающие динамику развития ребенка за установленный период, 

эффективность выбранной формы обучения и проводимой коррекционной работы (эти 

данные отражаются в педагогической характеристике, в представлении педагога, 

представлении учителя-логопеда, представлении педагога-психолога, в листе 

динамического развития (приложение 8). 

4. Классный руководитель проводит беседу с родителями (законными представителями) 

ребенка о необходимости повторного обследования на ПМПК, берут у родителей 

письменной согласие (заявление), готовит пакет документов для школьного ПМПк. 

5. Для школьного ПМПк классный руководитель предоставляет те же  документы, что и при 

первичном обследовании на ПМПк. 

6. Дальнейшая работа школьного ПМПк строится также, как и при первичном направлении 

ребенка на ПМПК. 

7. При выявлении новых обстоятельств или координальных изменений в состоянии развития 

ребенка (положительная или отрицательная динамика) в процессе коррекционной работы 

повторный прием на ПМПК может проводится внепланово по заявке родителей (законных 

представителей) или ОУ. 
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Приложение 1.  

Примерная пед. характеристика на ученика с ЗПР 

 (предоставляется ПМПК, врачу-психиатру) 

 

Педагогическая характеристика 

на ученика (цу) ______ класса  школы № _________ 

Ф.И.О. ______________________________________________ 

Дата рождения _____________________ 

 

Ребенок посещает данное учебное заведение с … класса. На протяжении всего периода 

обучения у (имя) отмечались недостатки в развитии восприятия: его фрагментарность, 

ограниченность, поверхностность. В связи с недоразвитием слухового и зрительного восприятия 

недостаточно сформированы пространственно- временные представления, знания об 

окружающем мире весьма ограничены.  

Отмечаются недостатки в развитии произвольной памяти: замедленное запоминание, 

неточность воспроизведения, плохая переработка воспринимаемого материала. Ученик 

затрудняется в применении приемов запоминания: смысловая группировка, классификация, что 

вызывает ряд трудностей при усвоении таких предметов, как биология, история, география, 

обществознание. 

Внимание неустойчиво. (Имя) не способен к длительному напряжению и концентрации 

внимания на выполняемом задании. Во время уроков рассеян, трудно переключается с одного 

вида деятельности на другой.  

Недостаточный уровень развития словесно-логического мышления проявляется в 

неумении самостоятельно решать сложные арифметические задачи. Низкий уровень абстрактно-

логического мышления затрудняет усвоение программного материала по таким предметам как 

алгебра, геометрия, физика, химия. При выполнении заданий, требующих анализа, сравнения, 

обобщения, нуждается в развернутой помощи педагога.  

У ребенка бедный, недифференцированный словарный запас. Нарушение письменной 

речи проявляется в большом количестве специфических ошибок (пропуски, замен, 

недописывания букв), а также в большом количестве ошибок, связанных с неумением применять 

на практике орфографические правила. Уровень развития связной речи не соответствует 

программным требованиям, ребенок испытывает сложности при написании творческих 

письменных работ (сочинений, изложений).  

У (имя) не сформированы устойчивые формы самоконтроля и самооценки, не всегда 

адекватно может оценить результаты своей деятельности. При выполнении трудных заданий  

принимает помощь взрослого и охотно использует ее, самостоятельно преодолеть трудности не 

может и не желает. Работоспособность низкая, отмечается быстрая  истощаемость организма из-

за умственных нагрузок. По мере утомления или неуспешности выполнения задания 

эмоциональное состояние ухудшается, становится эмоционально неустойчивым: 

раздражительным, легко возбудимым.  

 

 

Дата                                          

Директор                                         подпись                                расшифровка  

Классный руководитель                подпись                                расшифровка 
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Приложение 2 

Методические рекомендации к заполнению педагогической характеристики  на ребенка с 

задержкой психического развития 

Педагогическая     характеристика ребенка с ЗПР может иметь разное назначение в зависимости 

от   того, с какой целью она составляется. Соответственно меняется и ее основной акцент. Так, 

педагогическая характеристика необходима при переводе ученика из общеобразовательной 

школы в специальный коррекционный класс для детей с ЗПР.                                   

Или педагогическая характеристика необходима при переводе ученика из коррекционного класса 

для детей с ЗПР в массовую школу в результате его значительного  продвижения в овладении 

учебной программой, положительной динамики психического развития и улучшения состояния 

здоровья.                           

Педагогическая характеристика также   необходима, если ученик   стойко   не   усваивает 

учебный материал и встает вопрос о пересмотре диагноза; в этом случае она  предназначена для 

медико-педагогической комиссии.  

Характеристика должна отражать продвижение ученика в процессе обучения, изменения, 

происходящее под влиянием специального обучения и воспитания.  

Педагогическая характеристика должна содержать следующие разделы: 

1) общие сведения об ученике; 

2) состояние школьных знаний и навыков; 

3) общее развитие ребенка, особенности речи и мышления; 

4) особенности учебной деятельности; 

5) особенности поведения; 

6) характеристика личности; 

7) заключение. 

В разделе «Общие сведения», помимо формальных данных (даты рождения ребенка и 

поступления в школу и т. п.), должно быть указано посещал ли детский сад, в какой класс 

школы, ученик принят, откуда поступил, оставался ли на второй год, когда начал обучаться по 

программе VII  вида (для детей с ЗПР). Следует кратко охарактеризовать семью ребенка. 

В разделе «Состояние школьных знаний и навыков» необходимо указать, какой предмет (или 

предметы) затрудняет ученика, какие разделы он не смог усвоить, какую помощь ему оказывал 

учитель (в том числе на индивидуально-коррекционных занятиях), ее эффективность. Следует 

также отметить, какие предметы или разделы программы он усвоил более успешно, какой 

учебный материал оказался для него наиболее легким. При этом важно описать индивидуальные 

особенности усвоения знаний — темп мыслительной деятельности ребенка, особенности 
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запоминания (быстрота, осмысленность) и работоспособности, степень самостоятельности, 

реакция на помощь педагога и др. 

При характеристике уровня общего развития следует показать осведомленность ребенка в 

окружающем (семья, окружающие предметы, простейшие явления природы). Степень полноты и 

точности таких знаний и представлений послужит материалом для оценки познавательной 

активности ребенка. 

Описание речевого развития школьника должно содержать краткую количественную и 

качественную характеристику лексического запаса слов; отражать особенности грамматического 

строя речи — имеется ли аграмматизм и какова степень его выраженности, какие части речи и 

типы предложений преимущественно используются; затруднения в оформлении речевого 

высказывания — замедленность, наличие повторов, поиск нужных слов и др. Важно выделить 

особенности речи ребенка — состояние фонематического слуха, виды ошибок в устной, и 

письменной речи, их частота. Необходимо указать на наличие и степень стойкости ошибок, 

специфичных для письменных работ детей, либо отметить отсутствие таковых. 

Также следует охарактеризовать способность делать пересказ прочитанного или прослушанного 

текста. По всем вопросам, касающимся состояния речи, педагог должен советоваться со 

школьным логопедом, использовать его данные.  

Описывая особенности мыслительной деятельности, следует прежде всего остановиться на 

способности к обобщению, осмыслению материала, на понимании логических связей и 

отношений, умении выделить существенные признаки предметов, на возможности переключения 

с одного вида мыслительной деятельности на другой. Нужно указать степень использования 

ребенком помощи, раскрыть его потенциальные возможности. 

Характеризуя особенности учебной деятельности ребенка, необходимо раскрыть следующее: 

быстрота его включения в работу, устойчивость деятельности (ее продолжительность без 

отвлечений), затруднения в переключении, темп работы, уровень работоспособности; наличие 

импульсивности при выполнении заданий, степень самостоятельности и организованности, 

сформированность навыков самоконтроля и умения оценить выполненную работу. 

При описании поведения учащегося следует указать, насколько он дисциплинирован на уроках, 

на перемене, вне школы; отметить, есть ли двигательная расторможенность (либо 

заторможенность); описать, какими навыками культурного поведения он владеет. 

В разделе «Характеристика личности» освещаются   следующие вопросы: учебные и внеучебные 

интересы школьника, их устойчивость; специальные способности (в области изобразительной 

деятельности, музыки, спорта и др.), степень адекватности оценки своих возможностей; 

отношение к учебе и общественным поручениям, к товарищам и взрослым (в том числе к 

родителям). Следует указать любимое занятие в свободное время, преобладающий фон 
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настроения, отношение к неудачам в учебе, к похвале или порицанию, обидчивость, склонность 

к жалобам. 

Заключительный раздел характеристики как бы суммирует и оценивает все самое существенное в 

ребенке, отмеченное в предыдущих разделах. Здесь педагог  должен выделить черты характера и 

особенности личности ребенка, которые он оценивает как положительные или как 

отрицательные, а также указать на особенности, которые мешают ему овладеть знаниями, и на 

предполагаемые причины этого. Необходимо также определить степень его готовности к 

обучению по программе следующего учебного года. 

Характеристика, написанная для медико-педагогической комиссии, должна освещать стороны, 

важные в плане дифференциальной диагностики. Здесь в первую очередь следует показать 

конкретные затруднения ученика в овладении школьной программой, особенности его 

мыслительной деятельности (темп, способность к обобщению, к осмыслению учебного 

материала, возможности использования помощи и осуществления переноса), состояние 

работоспособности ребенка, результаты индивидуальной работы с ним. 
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Приложение 3. 

 

Педагогическое представление на учащегося  

(1-4 классов) 

 

Фамилия, Имя, Отчество ученика________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возраст________________________ Класс________________________________________ 

 

Общее развитие ребенка: 

осведомленность о себе и своей семье 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

знания и представления об 

окружающем________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Развитие моторики____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Развитие речи ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отношение к школе и учебной деятельности /желание идти в школу, любимые и нелюбимые 

предметы, отношение к оценкам, дублированное обучение и т.д./ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Сформированность учебных навыков: 

по математике _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

по чтению____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

по письму ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Сформированность школьно-значимых умений: 

 

умение планировать свою деятельность и сосредоточенно 

работать____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

способность понять и принять 

инструкцию_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Отношение к неудаче 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Темп работы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Особенности семейного воспитания (из бесед с родителями) _______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Заключение и рекомендации по коррекционно-развивающему обучению ______________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

  

Дата обследования ____________________________________________________________ 

 

Подпись педагога ______________________________________________________________ 

 

 

Подпись педагога _____________________/_____________________________________/__ 
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Приложение 4. 

 

СВЕДЕНИЯ 

об успеваемости учащегося _____ класса  

(Ф.И.О.)___________________________________________________________________________ 

в 200__/__  учебном году 

Предмет 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Годовая 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Классный руководитель         _______________         / _______________________________/ 
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Приложение 5. 

 

Психологическое представление на учащегося 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

Возраст________________________Школа_____________________Класс____________________ 

Поведение в ситуации 

обследования:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Особенности 

памяти:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Внимание:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Восприятие:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ 

Интеллектуальное 

развитие:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной 

деятельности:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Речь:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Моторная 

ловкость:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общая 

осведомленность:____________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Особенности эмоционально-личностной 

сферы:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Заключение психолога: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Рекомендации:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования_____________________ 

Психолог_______________________________________________________________ 
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Приложение 6. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПМПк 

(предоставляется на ПМПК) 

 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________________ 

Дата рождения___________________Возраст (на момент обследования)__________________ 

Класс __________________________________________________________________________          

Краткий анамнез раннего развития__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Речевая среда и социальные условия________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Устная речь: 

общее звучание речи______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

понимание речи__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

активный словарь________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

грамматический строй речи________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

слоговая структура речи___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Звукопроизношение_______________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие: /звуковой анализ и синтез/ _______________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Связная речь ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

Заикание_________________________________________________________________________ 

Обсобенности письменной речи____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования________________  Подпись специалиста________________ 
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Приложение 7.  

 

Лист динамического наблюдения на ребенка, наблюдаемого в консилиуме 

(заполняют специалисты, работающие с ребенком: педагог, педагог-психолог, учитель-логопед) 

Ф,И.О.________________________________возраст______________________, класс/группа 

_______________________________________________________________ 

№ протокола ______________________________дата_________________________________ 

№ 

п/п 

Проблема Принимаемые меры Дата Эффективность Примечания 

 

 

 

     

 

 



Приложение 8. 

(предоставляется  на ПМПК) 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

(образец заполнения) 

 

Дата « ____ »  _____________20_____г. 

 

Причины направления на ПМПК  Затруднения при усвоении общеобразовательной 

программы 

 

 

Заключение консилиума: направить на ПМПК учащегося ___ класса  (Ф.И.О.) с целью 

определения формы обучения и специальных образовательных условий  

 

Рекомендации по коррекционно – развивающему обучению: _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

 

Приложение (отметить наличие) 

1 .Педагогическая характеристика  

2. Психологическое представление 

3.Сведения об успеваемости 

4. Работы учащихся 

 

 

 

Председатель ПМПк 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

 

Члены ПМПк 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

(специальность)                                                                              (фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


