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Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с 1 сентября 2016 года в 

МБОУ «СОШ №81  города Челябинска»  реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В части 16 статьи 2 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 

закреплено понятие «обучающийся с ограниченными  возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий». Таким образом, категория «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости 

создания специальных условий получения образования исходя из решений коллегиального органа - 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). Необходимость  создания 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ  зафиксирована  в  рекомендациях ПМПК в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013г. No 1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико- педагогической комиссии». 

Адаптированная общеобразовательная программа (далее  АОП) начального общего образования 

учащихсяс задержкой психического развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №81 города Челябинска– это документ, 

определяющий рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем 

и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности.   

Адаптированная общеобразовательная  программа   определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и составлена  с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Программа    разработана в соответствии  с нормативными требованиями и рекомендациями 

федерального и регионального уровней, с учётом Примерной адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий 

взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации 

традиций. Обязательными условиями реализации АОП НОО учащегося  с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития самостоятельно разработана  и утверждена  организацией-МБОУ 

СОШ №81, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом начального общего образования для учащихся   с 

задержкой психического развития и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%) 

для для варианта 7.2.,  представленную во всех трёх разделах основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с  

задержкой психического развития используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 

ФГОС НОО – федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, 

АОП  НОО  –  адаптированная  общеобразовательная  программа начального общего образования, 

ПАОП – примерная  адаптированная  образовательная программа, 

ОО – образовательная организация. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ   АООП начального общего образования учащихся с ОВЗ  

ЗПР 

ЦЕЛЬ   реализации  АОП НОО   МБОУ СОШ №81 – обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

учащихся с ОВЗ,  в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования учащегося с 

задержкой психического развития определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО учащегося с задержкой психического развития 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 

ЗАДАЧИ  реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 
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• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающихя с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

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

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Достижение поставленной целии создание условий для становления личностных характеристик 

выпускникаприразработке и реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы начального общего образованияпредусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного края, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными, в том числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного 

края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений 

АОП НОО  МБОУ СОШ №81  реализует основные принципыгосударственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, формируется с учётом методологии федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и психолого-педагогических особенностей 

развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования, воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения и освоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Адаптированная общеобразовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения 

Кроме того, учтены   характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
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 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  учащегося с 

задержкой психического развития  МБОУ СОШ №81 направлена на формирование у него общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

Дети (обучающиеся), достигшие    школьного  возраста  (не младше 6,5 лет) При разработке 

программы учитывались  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Педагоги, изучившие в процессе курсовой переподготовки требования, предъявляемые к  

адаптированной образовательной программе, федеральным государственным образовательным 

стандартам для обучающихся с ОВЗ, владеющие современными образовательными технологиями, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства 

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности  адаптированной 

образовательной программы, нормативные акты и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА  учащихся     с задержкой 

психического                     развития.    

Учащиеся  с задержкой психического развития — это дети, имеющие   недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

Учащиеся с ЗПР испытывают  затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

деятельности и  поведения. У таких учащихся  имеются выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У    учащихся  отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

У учащихся на первый план выступают трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Отмечаются  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. При этом они  обнаруживает  близкие к возрастной норме, или даже в пределах 

возрастной нормы уровни интеллектуального развития и обучаемости.  

Они полностью включены  в общий образовательный поток и по окончании школы может получить 

такой же документ об образовании, как и его нормально развивающиеся сверстники. Осваивая 

адаптированную основную  образовательную программу, требования к которой установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах  

Адаптированнаяобщеобразовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №81   

адресована    учащимся  с ЗПР, которые  характеризуется уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание проявляется локально в отдельных функциях (замедленный темп, 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию 

в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности  сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

Данная программа разработана   для группы учащихся, зачисленных  в  специальный 

(коррекционный)  класс, созданный  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

задержкой психического развития.  
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Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ  для родителей (законных представителей) носит заявительный 

характер. Представленное в образовательную организацию заключение ПМПК явилось  основанием 

для создания в МБОУ СОШ №81 специального (коррекционного) класса.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные (удлиненные) сроки обучения. 

Пролонгация (продление) сроков обучения по варианту 7.2. до 5 лет определяется по рекомендациям 

ТПМПК и с согласия родителей (законных представителей) обучающегося. По окончании первого 

класса, все обучающиеся с ОВЗ по варианту 7.2. направляются на ПМПК, с целью определения 

необходимости пролонгации обучения вновь в 1 классе или возможности освоения АООП далее во 

2-м классе). Вопрос о пролонгации обучения в 2, 3, или 4 классе решается индивидуально так же 

через решение ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

По окончании освоения АОП НОО обучающиеся проходят обследование в ПМПК с целью 

определения программы обучения ребенка в основной школе. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность переходаобучающегося с одного 

варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК и согласие 

родителей (законных представителей).  

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АОП НОО на другой осуществляется 

образовательной организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). Обязательным при обучении таких учащихся  является  систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка  коллектива учителей, родителей. Основными 

направлениями в поддержке  является удовлетворение особых образовательных потребностей  

обучающегося с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием  обучения, развитие 

эмоционально-личностной сферы  и коррекция ее недостатков, развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций, формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекция нарушений устной и письменной 

речи 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: формирование адекватных отношений между 

ребенком и учителями, одноклассниками, родителями, работу по профилактике внутриличностных 

конфликтов в классе, школе, поддержка комфортной обстановки в классе 

Достижение планируемых результатов  освоения АОП  определяются  при завершении обучения в 

начальной школе. Неспособность учащегося с ЗПР  полноценной освоить  отдельный предмет не 

является препятствием  для выбора или продолжения ее освоения,поскольку у  учащихся  с ЗПР 

может быть  специфическое расстройство школьных навыков, а также выраженные нарушения 

внимания и  работоспособности 

 

 

 

 



12 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  учащихся  с задержкой психического развития. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного  пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Специфические потребности  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира 

и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    адаптированной   общеобразовательной программы   

начального общего образования 

Структура адаптированной образовательной программы начального общего образования учащихся   

с задержкой психического развития 

В соответствии с требованиями   ФГОС НОО  ОВЗ  адаптированная  основная образовательная 

программа начального общего образования  МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, определенные с 

учетомрегиональных и этнокультурных особенности Челябинской области, а также оценочные 

материалы, отражающие региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, по учету 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные материалы для 

проведения диагностики достижения личностных результатов освоения АОП НОО, оценочные 

материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости для 

оценки достижения метапредметныхи предметных результатов освоения АОП НОО: 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении начального общего 

образования личностных, метапредметных1 и предметных результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования / программу формирования базовых учебных действий при получении 

начального общего образования (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

 рабочие программы учебных предметов, курсов (курсов коррекционно-развивающей области 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), в том числе курсов внеурочной 

деятельности;  
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования / программу нравственного развития обучающихся (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 

компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к типовым 

задачам формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации адаптированной  общеобразовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности 

 календарный учебный график 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта / систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Обучаясь по адаптированной  образовательной программе начального общего образования  

обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников. 

Обязательной является систематическая специальная психолого-педагогическая помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей и формирования полноценной 

жизненной компетенции.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования) 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 эмоциональномутравмированию ребенка. 

Для успешного усвоения основной образовательной Программы  дети  с ЗПР нуждаются в 

удовлетворении их особых образовательных потребностей, включающих: 

 особую организацию образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 

развития ребенка; 

 обеспечение специальной психокоррекционной помощи, направленной на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; помощь 

ребенку в осознании и преодолении трудностей саморегуляции, в осознании ценности 

волевого усилия; 
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 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения во всех областях 

образования: 

 специальная работа по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 специальная работа по формированию умения применять знания, полученные в ходе 

обучения, в повседневной жизни; 

 активизация познавательного интереса к окружающему предметному и социальному миру; 

 специальная работа по развитию разных форм коммуникации; 

 помощь ребёнку в осмыслении происходящего с ним и вокруг него;  

 особое внимание к проработке жизненного опыта ребенка; 

 опора на достижения предшествующего (дошкольного) этапа образования. 

Специальное внимание  в МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»   уделяется  удовлетворению 

образовательных потребностей в сфере развития и расширения жизненных компетенций ребенка с 

ЗПР в соответствии с основными направлениями, включенными в Программу коррекционной работы  

Родители обучающегося с ЗПР, готового к обучению в общеобразовательной среде, выразили  в 

письменной форме желание обучать своего ребенка  совместно со здоровыми сверстниками, а также 

– готовность систематически оказывать помощь своему ребенку дома. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в психолого-медико-педагогические 

комиссии с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению. 

Общие требования к результатам освоения основной образовательной Программы обучающимися с 

ЗПР группируются в соответствии с действующим ФГОС начального общего образования и 

обязательно дополняются группой специальных требований к развитию жизненной компетенции 

ребенка с ЗПР, получающего образование в среде нормально развивающихся сверстников, в 

соответствии с направлениями Программы коррекционной работы 

 

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ   к формированию внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в 

основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

В организации внеурочной деятельности можно выделить три этапа: 
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1)     проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей, 

запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы организации внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ №81г.Челябинска»; 

2)     организационно-деятельностный, в рамках которого происходит создание и функционирование 

разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения; 

3)     аналитический, в ходе которого осуществляется анализ функционирования созданной системы. 

На первом этапе усилия администрации и педагогов направляются на сбор информации о том, чем 

увлекается и интересуется учащийся, где и как он реализует свои интересы и потребности, чем еще 

хотел бы заниматься в классе, школе, учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта, 

какое мнение по данному поводу имеют его родители. С этой целью используются  методы опроса 

(беседа, интервью, анкетирование), игровые методики, выполнение творческих заданий. Полученные 

сведения имеют важное значение для составления индивидуальных маршрутов участия детей во 

внеурочной деятельности. 

При  проектировании системы внеурочной деятельности   вырабатывается согласованное мнение 

всех субъектов образовательной отношений  (педагогов, учащихся, родителей, социальных 

партнеров) о минимальном количестве времени участия каждого школьника во внеурочной 

деятельности, организуемой в учебном заведении. В проект  включается широкий  спектр видов 

(направлений) внеурочной деятельности, форм и способов ее организации. Это позволяет ученику 

найти дело по душе, которое, как правило, выполняется им с удовольствием и оказывает 

существенное влияние на его развитие. Создание системы предполагает использование системного 

подхода в учебно-воспитательном процессе. При целенаправленном и корректном его применении 

формируются воспитательные системы образовательной организации и его структурных 

подразделений. Внеурочная деятельность в контексте системного построения практики воспитания 

рассматривается лишь как один из элементов воспитательной системы, который взаимосвязан с 

другими её компонентами и призван способствовать повышению эффективности и развитию этого 

целостного воспитательного комплекса.  

При проектировании системы внеурочной деятельности  продумываются  формы и способы ее 

организации. В Федеральном стандарте рекомендуется использовать такие формы, как хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором  

участников образовательных отношений.  То есть предлагается применять известные формы 

воспитательной работы и дополнительного образования. Право выбора форм представляется 

педагогам и их воспитанникам.  

На втором этапе организации внеурочной деятельности все действия направляются на реализацию 

разработанного проекта. Их успешность во многом зависит от ресурсного обеспечения. 

Первостепенное значение имеет кадровое обеспечение реализации проекта. Субъектами внеурочной 

деятельности являются  классные руководители, учителя-предметники, педагоги-организаторы 

воспитательной работы с детьми, воспитатели групп продленного дня, педагоги дополнительного 

образования, специалисты учреждений культуры, спорта и других организаций.  

На третьем этапе приоритетную роль играют действия оценочно-аналитического характера. 
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Предметом анализа и оценки могут стать следующие аспекты: 

 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности принципам 

системы; 

 ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности -спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной  

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. В реализации внеурочной деятельности принимают участие учителя начальных 

классов, учителя-предметники, педагог-психолог, МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» реализуется по всем направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

социальному, духовно-нравственному. 

Для их реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая 

деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); трудовая (производственная) 

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, закреплены такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т.д. на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

В МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» внеурочная деятельность  АОП  включает в себя регулярные 

часы (курсы внеурочной деятельности: «Азбука нравственности», «Художественное творчество» и 

нерегулярные часы, которые реализуются в вышеперечисленных формах и отражаются в плане 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» и программе развития классного 

коллектива каждого классного руководителя.  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» определяет состав и  

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении начального общего образования.  

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» реализуется во второй половине дня в 

соответствии с расписанием занятий и требованиями СанПиН.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность   на ступени начального общего обучения составляет 

за 1680  за пять лет   (вариант 7.2.) 
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Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей в АОП НОО МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска» 

Все разделы и структурные компоненты ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» содержат 

элементы национального, регионального и этнокультурного характера. При этом обучающиеся 

сначала знакомятся с местным пространством, в пределах собственного субъектного опыта, но 

постепенно охватывают в своём восприятии территории всё больших масштабов. Основная задача 

начальной школы в формировании региональной идентичности учащихся – формирование 

целостного образа края, привлекательного и интересного. У младших школьников расширяется 

точка зрения на регион: от родного дома к ближайшей округе и Челябинской области в целом. 

Смысловое наполнение содержательного компонента учёта национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей представлено в ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в 

когнитивном, ценностно-смысловом и деятельностном аспектах: 

– когнитивный аспект: знание о государственном устройстве общества и институтах власти, 

правовой основе организации общества, государственной символике, общественно-политических 

событиях, выборах, политических лидерах; знание законов и умение их использовать на практике;  

– ценностно-смысловой компонент: позитивно-эмоциональное принятие своей принадлежности к 

российскому обществу на основе рефлексивности знаний и представлений, наличие собственного 

отношения к общественно-политическим событиям, способность чётко выражать и аргументировать 

свою точку зрения и суждения; уважение прав друг людей, толерантность, самоуважение, признание 

права на свободный и ответственный выбор каждого человека, умение определять влияние 

общественной жизни на свою собственную, готовность к принятию и анализу явлений общественной 

жизни; принятие и уважение правовых основ государства и общества;  

–  деятельностный      аспект:      желание      и      готовность      участвовать      в 

общественно-политической жизни страны, общественной жизни МБОУ СОШ № 81 г. Челябинска, 

самостоятельность в выборе решений, способность противостоять асоциальным и противоправным 

поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия и их последствия. 

Механизмами реализации учёта национальных, региональных, этнокультурных особенностей 

являются: 

– наличие в содержании учебных предметов тем, раскрывающих национальные, региональные и 

этнические особенности Челябинской области (Русский язык, Литературное чтение, Окружающий 

мир, Изобразительное искусство, Музыка, Физическая культура, Технология);  

– наличие курсов внеурочной деятельности раскрывающих региональные и этнокультурные 

особенности народов Челябинской области («Я путешествую», «Научное общество учащихся») 

– наличие в системе оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» контрольно-измерительных материалов, составленных на материалах, 

отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности разного уровня;  

– организация видов деятельности обучающихся, применение форм занятий, направленных на 

решение учебно-познавательных и учебно-практических задач с использованием материалов 

национального, регионального и этнокультурного содержания различного уровня освоения  
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Нормативно-регламентирующие условия учёта национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей:  

– выявление готовности учителей к педагогически целесообразному использованию учебного 

материала национального, регионального и этнокультурного характера в образовательной 

деятельности;  

– разработка персонифицированных программ повышения квалификации учителей в аспекте 

подготовки их к проектированию педагогической деятельности с учётом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей;  

–  изучение  потребностей  учащихся  в  освоении  национальных,  региональных  и  

этнокультурных ценностей; 

– эффективное стимулирование педагогов, добившихся высоких показателей в осуществлении 

педагогической работы по приобщению к национальным, региональным и этнокультурным 

ценностям;  

– обеспечение оперативного доступа всех участников образовательных отношений к 

информационным материалам, раскрывающим национальные, региональные и этнокультурные 

особенности и указания по их учёту в образовательной деятельности;  

– размещение на информационных стендах, сайте школы методических материалов педагогических 

работников МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» продуктов творческой деятельности обучающихся и 

их родителей (законных представителей), отражающий опыт приобщения детей к национальным, 

региональным и этнокультурным ценностям, для ознакомления и обсуждения широкой аудиторией.  

Основная образовательная программа начального общего образования сокращённое название 

общеобразовательной организации разработана на основе модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана  коллективом  администрации и    учителей   МБОУ «СОШ 

№81 г. Челябинска»: 

Мещерягина О.В-директор  

Шестопалова С.В.-заместитель директора 

Агапитова  Н.В.-руководитель МО  учителей начальных классов 

Кошкина Ю.Г.-педагог-психолог 

Шаихова Р.Р.-логопед 

Еремеева И.В.-учитель начальных классов 

Максимова Л.М- учитель физической культуры 

Симонова О.В.-учитель английского языка 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

АОП НОО МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АОП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Структура и содержание Планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» отражают требования 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области) с учащимися с ЗПР, соответствуют их 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья     в структуре раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие овладение учащимися с ЗПР   компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление их социальных 

отношений в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 метапредметные, включающие освоенные учащимися с ЗПР  универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения 

учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 

осуществление разных видов деятельности; 

 предметные, включающие овладение учащимися с   ЗПР,  содержанием каждой предметной 

и коррекционно-развивающей области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР   содержанием каждой предметной 

области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению 

нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и жизни. Предметные результаты овладения содержанием 

коррекционно-развивающей области обеспечивают учащимся с  ЗПР  эффективное освоение АОП 

НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 
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Личностные, метапредметныеи предметные планируемые результаты представлены табличной 

форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная работа, 

обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также класс, в котором 

данный планируемый результат включаются в оценочные материалы (оценка). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается уточнением 

формулировок планируемых результатов и их дополнением.  

 

Личностные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

личностные результаты освоения адаптированной  основной  образовательной программы начального общего 

образования учащихся с  ОВЗ   отражают    

Вариант 7.2. 

Личностные результаты освоения АООП НОО  

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

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

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

природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации 
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Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»   уточнены идобавлены следующие личностные 

результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, родного края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих 

 

Метапредметные планируемые результаты    освоения адаптированной   основной 

образовательной программы начального  общего образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования метапредметные результаты освоения  адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

Вариант 7.2. 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

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

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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

формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В соответствии с положениями Примерной  основной образовательной программы начального 

общего образования метапредметные планируемые результаты являются частью 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся».  

Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междисциплинарной 

программы является формирование у обучающихся важнейшей компетенции личности – умения 

учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. Достижение данного результата обеспечивается 

целенаправленным формированием у обучающихся регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, включающих чтение,  работу с информацией и 

формирование ИКТ-компетентности. 

Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных учебных действий, 

наряду с этим метапредметные планируемые результаты оцениваются как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки этих результатов. В таблице 

указывается, с какого класса начинается формирование данного планируемого результата (столбец 

«формирование»), а также определен момент включения данного планируемого результата в 

оценочные материалы (столбец «оценка»).  

Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных учебных 

действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в содержательном разделе 

ООП, в соответствии с данным распределением осуществляется оптимальный выбор типовых задач 

формирования универсальных учебных действий и определяется содержание оценочных материалов 

для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник научится» и 

«выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник 

получит возможность научиться» выделены курсивом, эти результаты не проверяются в ходе 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов данного блока, 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. При этом данная группа результатов не предназначена для 

достижения всеми учащимися. 

В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учитываются особенности региона, они связаны с реализацией на территории 

Челябинской области образовательного проекта «ТЕМП» и развития технопаркового движения. В 

связи с необходимостью популяризации рабочих профессий, создания на уровне начального общего 
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образования предпосылок к формированию у выпускников технологической компетентности в 

перечень добавляются следующие метапредметные результаты: 

 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического профиля; 

 сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, техническому 

творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Таблица включается в рабочие программы учебных предметов 

Метапредметные планируемые результаты  

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

1. Регулятивные          

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять 

учебную задачу 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале 

+  + + + + + + 

умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

+  +  +  +  

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

+  +  +  +  

1.2. Планирование  умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

+  + + + + + + 

умение учитывать установленные 

правила в планировании способа 

решения задачи 

+  + + + + + + 

умение различать способ и результат   +  + + + + 



26 
 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

действия 

1.3. 

Прогнозирование  

осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия 

+  +  + + + + 

1.4. Контроль  умение учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения 

+  +  + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату действия. 

+  + + + + + + 

умение осуществлять 

констатирующий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

+  +  +  +  

1.5. Оценка  способность адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

+  +  +  +  

умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

+  + + + + + + 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

+  +  +  +  

1.6. Коррекция  умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

+  + + + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

завершения на основе его оценки и 

учета 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 

1.7. 

Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя 

начинать и выполнять действия и 

заканчивать их в требуемый 

временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

+  +  +  + + 

2. Познавательные: 

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

  +  +  + + 

умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

      +  

умение осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

решение практических и 

познавательных задач с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

+  +  + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

контролируемом пространстве сети 

Интернет 

способность структурировать 

полученные знания 

+  +  +  + + 

умение осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ 

+  +  +  + + 

умение осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

+  + + + + + + 

владеть рядом общих приемов 

решения задач 

+  +  + + + + 

способность ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

+  +  + + + + 

владение основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров 

+  + + + + + + 

умение выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов) 

+  +  + + + + 

умение определять основную и 

второстепенную информацию 

+  +  + + + + 

освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-

+  +  + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

модельной, поисковой деятельности 

в области естественно-

математического и технического 

профиля 

сформированность способностей 

детей к естественно-научному 

мышлению, техническому 

творчеству и интереса к 

техническим специальностям 

+  +  + + + + 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий 

+  +  +  +  

произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач 

+  +  +  +  

записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ 

  +  +  +  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет 

  +  +  +  

2.2. Знаково-

символические  

умение использовать 

знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для 

решения задач 

+  +  + + + + 

умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

+  +  +  +  

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

+  + + + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

несущественных признаков 

умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

+  +  + + + + 

умение проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

+  + + + + + + 

умение осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза 

+  +  +  + + 

умение устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений 

+  + + + + + + 

умение представлять цепочки объектов 

и явлений 

+  + + + + + + 

умение строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях 

+  +  +  + + 

умение устанавливать аналогии +  +  +  + + 

умение обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения 

сущностной связи 

+  +  + + + + 

умение выдвигать гипотезы и 

обосновывать их 

+  +  +  + + 

умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинноследственных 

+  +  +  +  
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

связей 

умение осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций 

+  +  +  +  

умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

+  +  +  +  

2.4. Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы +  +  + + + + 

самостоятельное создание 

алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера 

+  +  +  +  

3. Коммуникативные 

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

умение определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

+  + + + + + + 

умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

+  +  +  +  

умение аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

+  +  +  +  

умение учитывать и координировать +  +  +  +  
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной 

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для 

партнеравысказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия 

+  +  +  +  

3.3. Разрешение 

конфликтов  

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

+ + + + + + + + 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

+  + + + + + + 

умение выявлять и идентифицировать 

проблему, осуществлять поиск и 

оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его 

+  +  +  + + 

способность понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы 

+  +  +  +  

умение продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников 

+  +  +  +  
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 
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ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

+  +  +  +  

3.4. Управление 

поведением 

партнера  

умение контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера 

+  +  + + + + 

умение допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии 

+  +  +  + + 

умение формулировать собственное 

мнение и позицию 

+  +  +  + + 

умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

+  +  +  +  

3.5. Умение 

выражать свои 

мысли 

умение адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой) 

+  +  + + + + 

умение строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

+  + + + + + + 

умение адекватно использовать 

речевые средства для решения 

+  + + + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 

класс

и 1 

доп. 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 
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а 

Ф
о
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о
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и
е 
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ц
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к
а 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

различных коммуникативных задач  

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой 

коммуникации, в том числе с 

использованием средств и 

инструментов ИКТ и дистанционного 

общения 

+  +  + + + + 

использование речи для регуляции 

своего действия 

+  +  +  + + 

умение строить монологическое 

высказывание  

+  +  + + + + 

владение диалогической формой речи +  +  + + + + 

умение адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования 

и регуляции своей деятельности 

+  +  +  +  

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 

информации 

умение находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде 

+  + + + + + + 

умение определять тему и главную 

мысль текста 

+  + + + + + + 

умение делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

+  +  + + + + 

умение вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

+  +  + + + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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2 

класс 
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заданному основанию 

умение сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделять 

2-3 существенных признака 

+  +  + + + + 

4.2. Понимание 

прочитанного 

понимание информации, 

представленной в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак 

группы элементов) 

+  +  + + + + 

понимание информации, 

представленной разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы 

+  +  + + + + 

понимание текста с опорой не только 

на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста 

+  +  + + + + 

умение использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения 

+  +  +  + + 

умение ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

+  +  + + + + 

умениеиспользовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

+  +  +  +  
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 
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2 
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3 
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нужной информации 

умение работать с несколькими 

источниками информации 

+  +  +  +  

умениесопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников 

+  +  +  +  

4.3. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно 

+  +  + + + + 

умение соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую 

+  +  + + + + 

умение формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие 

вывод 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

+  +  + + + + 

умение составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

    + + + + 

умение делать выписки из 

прочитанных текстов с учетом цели 

их дальнейшего использования 

+  +  +  +  

умение составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

+  +  +  +  
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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4.4. Оценка 

информации 

умение высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

+  + + + + + + 

умение оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

+  +  + + + + 

умение на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов 

+  +  +  + + 

умение участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

+  +  + + + + 

умение сопоставлять различные 

точки зрения 

+  +  +  +  

умение соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения 

+  +  +  +  

умение в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

+  +  +  +  

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

умение использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

+  + +     
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 
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2 
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компьютером эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами 

ИКТ 

умение организовывать систему папок 

для хранения собственной 

информации в компьютере 

  +  + +   

5.2. Технология 

ввода информации 

в компьютер: 

ввод текста, запись 

звука, 

изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических средств (фото 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию 

  +  + + + + 

умение набирать небольшие тексты на 

родном языке 

 + + +     

умение набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных 

слов 

  +  + +   

умение сканировать рисунки и тексты     +  + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 

умение подбирать подходящий по 

содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования 

  +  +  + + 

умение использовать сменные 

носители (флэш-карты) 

+  + +     

умение описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя 

  +  +  + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

1 
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2 
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инструменты ИКТ 

умение собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей 

  +  + +   

умение редактировать тексты, 

последовательности изображений, 

слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей 

  +  +  + + 

умение пользоваться основными 

функциями стандартного текстового 

редактора 

+  + +     

умение следовать основным правилам 

оформления текста 

  +  + +   

умение использовать 

полуавтоматический орфографический 

контроль 

  + +     

умение использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного 

вида 

    +  + + 

умение искать информацию в системе 

поиска внутри компьютера 

  +  + +   

умение искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете  

+  + + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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класс 
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умение составлять список 

используемых информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

    +  + + 

умение заполнять учебные базы 

данных 

  +  + +   

5.4. Создание, 

представление и 

передача 

сообщений 

умение создавать текстовые 

сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их 

  +  + +   

умение создавать простые сообщения в 

виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста 

    +  + + 

умение создавать простые схемы, 

диаграммы, планы и пр. 

  +  +  + + 

умение создавать простые 

изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера 

+  + +     

умение составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация) 

  + +     
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы 

программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 
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5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять 

последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько 

действий 

 

    +  + + 

умение строить программы для 

компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения 

    +  + + 

 

 

Предметные  планируемые результаты  

Филология  

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать:  
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Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных 

и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и естествознание 

 (Окружающий мир):  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; Основы 

религиозных культур и светской этики: 

 1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 229 ФГОС НОО ОВЗ  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение  

 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  



45 
 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Вариант 7.2. 

Филология Русский язык.  

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

5) овладение основами грамотного письма;  

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

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

умений для решения практических задач. 

Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  



46 
 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 6) осознанное, правильное, 

плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности 

речи;  

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

8) формирование потребности в систематическом чтении 

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика:  

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

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 2) 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

2) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 

от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.);  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;  

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

деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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 5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров. 

Технология:  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.)  

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

 

Направления коррекционной работы в сфере формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР и планируемые результаты 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

ребёнка в школе, представлений о своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со 

стороны не требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья 

(понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, приёме медицинских 

препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 
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пассивность при  необходимости 

обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. Умение точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз для ее определения (меня мутит; 

терпеть нет сил; у меня болит …; извините, 

эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я 

забыл ключи, жду тебя у подъезда.У меня 

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

Умение различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в 

которых можно найти решение самому.  

Умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (повторите, пожалуйста, задание; 

можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого 

для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 
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навыками самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Прогресс 

оценивается по овладению бытовыми 

навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых 

обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных 

норм школьного поведения (на уроке, на 

перемене, в школьной столовой, на 

прогулке). Умение ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные 

дела, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла 

семейных и школьных праздников, 

осмысление их значения и особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в 

подготовку и проведение праздника, 

потребность и умение выбирать и 

предлагать форму своего участия в этой 

деятельности.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил Умение решать актуальные житейские 
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коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, 

умение осуществлять самоконтроль за 

произношением в процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои 

намерения, завершить разговор. Умение 

слушать собеседника, вести разговор по 

правилам диалогической речи, получать и 

уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить 

отказ, недовольство,  проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать 

ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со 

сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и 

соблюдать «дистанцию» в общении  со 

взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену 

впечатлениями, активизация попыток 

разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный 

момент и попытки рассказать о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, 

пересказ усвоенного материала своими 
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словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за 

рамки школьных и домашних 

взаимодействий), в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные 

умения и навыки как средство достижения 

цели 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях 

природных явлений. Умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями 

окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет 

обязательно», «бывает», «иногда может 

быть», «не бывает», «не может быть»). 

Умение прогнозировать последствия 
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воздействия природных явлений (дождь, 

гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 

нежелательных последствий 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, 

понимание условий собственной 

результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных 

задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме связей простых 

суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий, умение 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт,  

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как коммуникация и 

др.) 

Умение в понятной для окружающих 

форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам  

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса 

Представления об общественных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил 

поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно 

реагировать на  похвалу и порицание со 

стороны взрослого, адекватно 

воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников 

взаимодействия 

 

Для оценки продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции предлагается использовать 

метод экспертной группы. 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно 
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включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в жизненной 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития 

жизненной компетенции ребенка. 

Основой согласованной оценки достижений ребёнка с ЗПР в сфере жизненной компетенции 

применительно служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии. 
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Динамика  формирования  жизненных   компетенций  

 Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

 

Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни Овладение навыками коммуникации 

 

 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми  

Формирование 

активной позиции 

ребёнка и 

укрепление веры в 

свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания: 

дома и в школе, 

стремления к 

самостоятельности и 

независимости  

Освоение правил 

устройства домашней 

жизни, разнообразия 

повседневных 

бытовых дел  

Ориентировка в 

устройстве школьной 

жизни, участие в 

повседневной жизни 

класса, принятие на 

себя обязанностей 

наряду с другими 

детьми 

Формирование 

стремления 

участвовать в 

устройстве 

праздника, 

понимания значения 

праздника дома и в 

школе, стремления 

порадовать близких 

Формирование 

знания правил 

коммуникации и 

умения использовать 

их в актуальных для 

ребёнка житейских 

ситуациях 

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации 

ребенка в ближнем и 

дальнем окружении 

 К

л.

р

у

к 

Педаг

ог-

психо

лог 

Родит

ель 

К

л.

р

у

к 

Педаг

ог-

психо

лог 

Родит

ель 

Кл.

рук 

Педагог

-

психоло

г 

Ро

дит

ель 

К

л.

ру

к 

Педаг

ог-

психо

лог 

Родит

ель 

К

л.

р

у

к 

Педаг

ог-

психо

лог 

Родит

ель 

К

л.

р

у

к 

Педаг

ог-

психо

лог 

Родит

ель 

К

л.

ру

к 

Педаг

ог-

психо

лог 

Родит

ель 

Начало 

года  

                     

Конец 

первой 

четверт

и 
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Конец 

второй 

четверт

и 

                     

Конец 

третьей 

четверт

и 

                     

Конец 

года  

                     

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение 

 

 

 

 

 Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей 

Дифференциация и осмысление картины мира 

 Формирование 

представлений о 

правилах поведения 

в разных социальных 

ситуациях и с 

людьми разного 

социального статуса 

Освоение 

необходимых 

ребёнку 

социальных 

ритуалов 

Освоение 

возможностей и 

допустимых границ 

социальных 

контактов, 

выработки 

адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения 

Расширение и 

обогащение опыта 

реального 

взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений 

и вещей, 

формирование 

адекватного 

представления об 

Формирование 

целостной и 

подробной картины 

мира, 

упорядоченной во 

времени и 

пространстве, 

адекватно возрасту 

ребёнка. 

Формирование 

умения ребёнка 

Формирование 

внимания и 

интереса ребёнка к 

новизне и 

изменчивости 

окружающего, к их 

изучению, 

понимания 

значения 

собственной 

активности во 

Развитие 

способности 

ребёнка 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

осмыслять и 

присваивать чужой 

опыт,  делиться 

своим опытом, 

используя 

вербальные и 
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опасности и 

безопасности 

устанавливать связь 

между ходом 

собственной жизни 

и природным 

порядком 

взаимодействии со 

средой 

невербальные 

возможности  

 Кл.

ру

к 

Педаг

ог-

психо

лог 

Роди

тель 

Кл.

рук 

Педа

гог-

псих

олог 

Роди

тель 

Кл.

рук 

Пе

даг

ог-

пси

хол

ог 

Родит

ель 

К

л.

р

у

к 

Пе

даг

ог-

пси

хол

ог 

Родит

ель 

Кл.

рук 

Педа

гог-

псих

олог 

Родит

ель 

К

л.

р

у

к 

Педа

гог-

псих

олог 

Родит

ель 

Кл.

рук 

Педаг

ог 

психо

лог 

 

Ро

ди

тел

ь 

Начало 

года  

                     

Конец 

первой 

четверт

и 

                     

Конец 

второй 

четверт

и 

                     

Конец 

третьей 

четверт

и 

                     

Конец 

года  

                    

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижен
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Планируемые результаты коррекционных курсов  

Планируемые результаты  коррекционно-развивающей   программы «Ритмика»: 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности 

Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных 

действий. 

Предметные результаты: 

 развитие чувства ритма, связи движения с музыкой, координации движений, 

двигательных умений и навыков 

 формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий 

 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихотворений), 

упражнениями на связь движения с музыкой 

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития 

 овладение подготовительными упражнениями к танцам 

 овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса 

 развитие выразительности движений, развитие мобильности 

 

Планируемые результаты логопедической  коррекционно-развивающей  работы: 

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности 

 Обогащение и развитие словаря, уточнение значений слов 

 Развитие лексической  системности, формирование семантических полей 

 Развитие и совершенствование грамматического строя речи 

 Коррекция недостатков письменной речи (письма и чтения) 

Личностные результаты: 
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 Владение навыками коммуникации и принятыми  ритуалами социального 

взаимодействия 

 Овладение начальными навыками адаптации  в динамически изменяющемся мире 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 Способность к осмыслению социального окружения , принятие соответствующих 

возрасту социальных ролей 

 Принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Метапредметные результаты  

После проведения коррекционных логопедических занятий:  

 Учащиеся достигнут положительных изменений в планировании и контроле 

способов действий  и операций, связанных с письмом 

 Смогут проводить корректировку действий на основе учета характера с деланных 

ошибок, смогут объяснять причины ошибок и определять способы действий, 

которые помогут предотвратить ошибки в письменных работах 

Предметные результаты 

В фонетической и фонематической  сторонах речи:  

 Умение правильно произносить звуки 

 Умение различать гласные и согласные звуки, глухие ударные и безударные, 

согласные твёрдые и  мягкие, звонки и глухие 

 Умение определять количество и последовательность звуков в слоге 

 Умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками 

 Умение делить слова на слоги, определять место ударения 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

 Умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 Умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов 

 Умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетаниях  и предложении  

 Умение понимать и различать текст, предложение и словосочетание, слово  
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В связной речи: 

 Правильный выбор языковых средств  устного общения 

 Соблюдение правил устного общения (умения слышать, адекватно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор) 

 Овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его (овладение основными нормами ведения разговора: начать, 

поддержать и завершить разговор, привлечь внимание) 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями  на 

определенную тему с использованием различных типов речи (описание, 

повествование) 

Показатели правильного формирования письма: 

 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук 

 Умение различать звук и букву, овладение правильным начертанием письменных 

строчных и прописных букв 

 Правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением, безошибочное списывание 

 Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса 

 

Планируемые результаты коррекционного  курса  «Развитие познавательных 

способностей» 

 Положительная динамика развития познавательной сферы учащихся с ЗПР; 

 Положительное отношение к учению; 

 Повышениекачества усвоения младшими школьниками с ЗПР учебного материала. 

Личностные результаты, включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач, а также обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в учебе 

и другой деятельности, умении брать на себя ответственность);  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование позитивного 

отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;  

 ценностно-смысловые (умение оценивать поступки в соответствии с нравственно-

этическими нормами);  
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 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у обучающахся   развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их 

использования в процессе учебной и межличностной деятельности:  

 Познавательные: 

 познавательная активность (интерес к новым знаниям);  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных);  

 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир.  

Регулятивные:  

 планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;  умение 

понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к 

конструктивным действиям;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

 умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне соответствующим 

индивидуальным возможностям;  

 умение ставить цель и определять пути ее достижения;  

 осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать свое 

поведение и поведение окружающих;  

 планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм 

учебных действий;  
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 осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными 

задачами.  

 Коммуникативные:  

 овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться с 

просьбой, уважительно относиться к иному мнению;  умение корректно выразить 

свои чувства: недовольство отказ, просьбу;  готовность конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы других. 

 

Планируемые результаты коррекционного  курса индивидуально-групповых 

занятий предметной направленности по математике 

Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы 

в парах); 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (на основе овладения арифметическим счетом, составления и 

решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты 

 осознание  цели выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодирование и перекодирование информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

 осуществление разностороннего анализа объекта (геометрическая фигура, 

графическое изображение задачи и т. п.); 

 сравннение геометрических фигур, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.);  

 обобщение  (самостоятельное  выделение  признаков сходства). 

 понимание  смысла предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 
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 планирование  своих действий в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить 

полученный ответ с условием и вопросом); 

 различение  способа и результата действия (складывать или вычитать); 

 осуществление пошагового и итогового  контроля результатов под руководством 

учителя и самостоятельно. 

 адекватное использование речевых средств при обсуждении результата 

деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем 

Предметные результаты 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Планируемые результаты  освоения   коррекционного  курса индивидуально-

групповых занятий  по литературному чтению: 

 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять звуко-

буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, 

состоящих из слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых 

умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 
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 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 

связей по содержанию; 

 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 развитие у детей интереса к художественной литературе. 

 

Личностные результаты:  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

знакомства с литературными произведениями); 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

 

Коррекционно-развивающий курс  «Литературное чтение» имеет значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по ниже перечисленным направлениям.   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  
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 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования.:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых 

в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы 

Планируемые   результаты  освоения   коррекционного курса курса индивидуально-

групповых занятий  по  русскому языку 

Личностные результаты 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 



67 
 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе 

овладения каллиграфией); 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты 

 

 осознание  цели выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодирование и перекодирование информации (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.); 

 осуществление разностороннего  анализа объекта (звучащего слова); 

 сравнивнение звуков  и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 понимание смысла предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и 

т.п.); 

 планирование  свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различение  способови результатов действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 

 осуществление пошагового и итогового контроля результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

 использование формул речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

 

В сфере  сферы формирования жизненной компетенции, мониторинг становления которой 

оценивается по представленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

 организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 



68 
 

 задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

 слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

 отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в 

стремлении научиться красиво и правильно писать. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений учащегося и оценка результатов 

деятельности образовательной  организации и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения кучащимся с задержкой психического развития  планируемых  

результатов  освоения  адаптированной образовательной программы начального общего  

образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов, результатов 

коррекционной работы; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

 Результаты достижений учащегося  с ЗПР в овладении АОП являются значимыми для 

оценки качества образования.    При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов использовались следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащегося  с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащегося; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений   в   освоении   

содержания   АОП,   что   сможет   обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения,  сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности  целостного процесса образования учащегося с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений учащегося  в освоении содержания АОП 

разработчики программы  ориентировались  на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат  личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

применяется   метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 

объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией 

и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, педагога-психолога, 

социального педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается  мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются  в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла– значительное  продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимся  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

образовательной программой  основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности   способов   действий,   

которая,   собственно,   и   обеспечивает  способность  учащегося   с  ЗПР  к  самостоятельному  

усвоению  новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка  этой группы результатов начинается  со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащегося и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 
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В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов  используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основой объективной оценки соответствия  установленным требованиям  образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательную программу начального 

общего образования, независимо от формы получения образования и формы обучения  является 

федеральный государственный стандартначального общего образования  для обучающихся с 

задержкой  психического развития 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов: 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

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

предоставления материалов, условия и границы применения системы оценки 

 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания  учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий.   

 Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов  освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов   

 Предусматривает  оценку достижения обучающихся (итоговая оценка) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения 

 Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащегося 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимся 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 обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

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

освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы используются  три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося, выявить исходный уровень развития интегративных 
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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 используется  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 экспресс-

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. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается  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.  

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.  

ОБЪЕКТ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  системы оценки результатов 

освоения адаптированной образовательной программы - это планируемые результаты освоения 

АОП НОО,  составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной  организации и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения  образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
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ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

ЦЕЛЬ  СИСТЕМЫоценки    достижения    планируемых результатов:          обеспечить 

комплексную оценку сформированности у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

НАПРАВЛЕНИЯ и ЦЕЛИ   ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 оценка образовательных достижений учащегося  и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

 обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и самого учащегося 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

ФУНКЦИИ  СИСТЕМЫ   ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ориентация образовательного процессана духовно-нравственное  развитие и 

воспитание учащегося  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом 

Кроме того: 

 мотивационная (поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение) 

 диагностическая (указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся 

 воспитательная (формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности) 

 информационная (свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и учащемуся  не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

учащегося самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащегося 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ   

 индивидуализация образования и оценки его результатов; 

 преемственность результатов образования на всех уровнях общего образования; 

 объективностьоценивания; 

 накопляемостьрезультатовоценивания 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценкиучащегося. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимся 

образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности.  В частности, итоговая 

оценка учающегося определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащегося, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

В  текущей оценочной деятельности  используется  традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако,   с  уточнением и переосмыслением  их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно»  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной   основной 

образовательной программы начального общего образования устанавливает основные 

направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов.  

В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки общеобразовательной организации 

предусматривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
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основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность».  

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования в системе оценки выделены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО).  

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной 

организации» 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также перечень 

локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице  

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации 

основной образовательной 

программы) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений и 

реализации основных 

образовательных программ 
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Оценка достижений обучающихся 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования». 

Оценка планируемых результатов освоения адаптированной  основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые 

результаты  

Предметные 

планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на основе 

метода экспертных 

оценок 

Групповой проект 

Комплексная работа 

(Чтение.Работа с 

текстом) 

 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг 

друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, практические 

работы) 

Состав 

инструментария 

Диагностические карты, 

рекомендации по 

определению итоговой 

оценки, инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

 

Тексты комплексных 

работ, спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию отдельных 

заданий и работы в 

целом, инструкции по 

проведению 

Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения по 

заданию, лист 

самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп, информационные 

ресурсы, карта 

наблюдений 

 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и 

рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя 

Формы Обобщенный Персонифицированная Персонифицированная 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

представления 

результатов 

неперсонифицированны

й анализ результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая динамику 

их достижения 

учащимися  

оценка уровня 

достижения предметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая динамику 

их достижения 

учащимися 

Форма  представления 

результатов 

электронные журналы и 

портфель достижений 

(портфолио)  

 шкалы 

оценивания  

комплексных работ-

уровневые 

 

Форма  представления 

результатов (журналы 

и/или электронные 

журналы и/или портфель 

достижений (портфолио) 

и т.п.) 

 шкалы 

оценивания  предметных 

–пятибалльная  

 

Границы 

применения 

системы оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных и предметных 

планируемых результатов используется уровневый 

подход, планируемые результаты разделены на два 

блока: 

 обучающийся научится – достижение 

планируемых результатов оценивается в рамках 

промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур;  

 обучающийся получит возможность 

научиться – для оценки планируемых результатов 

используются неперсонифицированные процедуры. 

 

В состав основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ СОШ 

№81   включены:  

 оценочные материалы модельной адаптированной  региональной образовательной 

программы начального общего образования (личностные результаты); 

 оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной организации и 

включенные в состав АОП НОО  

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки ориентирует «образовательную деятельность на 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
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результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов 

(рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

Оценка личностных результатов освоения  адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

1.Оценка личностных результатов. 

ОБЪЕКТОМ  оценки  личностных  результатовявляются сформированные у учащегося 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

Оценка личностных 

результатов 

Оценка метапредметных 

результатов 

Оценка предметных 

результатов 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся 

Достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования 

Формирование универсальных учебных 

действий 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

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

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,  

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе «Личностные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования». Структура представления личностных планируемых результатов позволяет 

выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат развитию/формированию в 

образовательной деятельности и диагностике по каждому году обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 
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процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности;  

проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.  

КРИТЕРИИ, показатели и  СОСТАВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТРИЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ    УУД учащегося 

Диагностическая карта выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (Вариант 7.2.) 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.5. Сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

ЗК – обеспечения сохранности личных вещей; 

особенностях поведения с незнакомыми людьми; 

 

– знание правил пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным; 

 

МК – понимание значимости безопасного поведения на 

дорогах, в общественном транспорте и в природе, 

правил личной гигиены; 

 

ДК – соблюдение правил дорожного движения, 

поведения на транспорте и улице, правил личной 

гигиены. 

 

Смыслообразование 2.5. Сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

ЗК – знание своих личностных ресурсов и недостатков;  

– понимание возможностей развития 

интеллектуальной сферы в процессе учебно-

познавательной деятельности; 

 

МК – стремление к саморазвитию в учебной 

деятельности и расширению контактов; 

 

– сформированный познавательный интерес, 

познавательная активность; 

 

ДК – умение корректировать деятельность в зависимости 

от возникшего затруднения;  

 

– выстраивание деятельности, направленной на 

положительную оценку взрослого и сверстников. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

 

ЗК – знание правил взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми в процессе различных видов 

деятельности; 

 

МК – потребность в общении с другими людьми;  

ДК – проявление навыков коммуникации со 

сверстниками и взрослыми в различных видах 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

деятельности и в разных социальных ситуациях; 

– соблюдение принятых ритуалов социального 

взаимодействия; 

 

3.3. Сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

ЗК – знание основных материалов, требующихся для 

создания продуктов художественной, музыкальной, 

литературной деятельности; 

 

– знание о существовании различных видов 

искусства; 

 

МК – стремление к ознакомлению с произведениями 

культуры и искусства; 

 

ДК – проявление эстетических чувств при встрече с 

произведениями культуры и искусства. 

 

3.4. Сформированность этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 

ЗК – знание основных нравственных норм;  

МК – потребность во взаимодействии с одноклассниками, 

учителями, членами семьи; 

 

ДК – проявление доброжелательности и отзывчивости по 

отношению к другим людям; 

 

– умение оценивать свои поступки.  

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Смыслообразование 2.6. Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

 

ЗК – владение представлениями об устройстве 

домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 

– адекватные (в соответствии с возрастом) 

предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные представления. 

 

МК – желание включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное участие; 

 

– интерес к представителям ближайшего окружения.  

ДК – адекватная оценка своих возможностей для 

выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 

– умение написать при необходимости sms-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Сформированность навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 

ЗК – знание способов успешного взаимодействия со  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

сверстниками и взрослыми; 

– знание способов разрешение конфликтов.  

МК – потребность осуществлять сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками; 

 

– стремление осуществлять бесконфликтное 

взаимодействие. 

 

ДК – проявление навыков сотрудничества и 

взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

 

3.8. Сформированность уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, традициям. 

 

ЗК – знание роли семьи в жизни человека;  

– знание правил семейного поведения;  

МК – желание проявлять заботу о членах семьи;  

– желание быть полезным в семье;  

ДК – проявление уважительного отношения к 

собственной семье, её членам; 

 

– участие в традиционных семейных делах.  

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.4. Сформированность начальных навыков адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

ЗК – знание правила продуктивного поведения и 

действий в учебных проблемных ситуациях, 

требующих изменения себя и окружающей 

действительности; 

 

МК – обладание сформированной мотивацией на 

осуществление самостоятельных поступков в 

изменяющемся мире; 

 

ДК – участие в систематическом обсуждении различных 

вариантов решения поставленных задач, что 

способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.  

ЗК – сформированные представления об устройстве 

школьной жизни;  

 

– понимание наличия обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 

МК – мотивация к участию в повседневной жизни класса;   

– принятие на себя ответственности за свои поступки 

в школе; 

 

ДК – умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 

– способность ориентироваться в пространстве 

школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий 

 

2.2. Сформированность социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

ЗК – знание важности общественно значимой 

деятельности; 

 

– понимание личностного смысла учения;  

МК – интерес к овладению способами получения знаний;  

– осознание социальной необходимости учения;  

ДК – выполнение домашних заданий самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого; 

 

– сформированность навыков саморегуляции в 

процессе овладения учебной деятельностью. 

 

2.4. Сформированность мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

ЗК – усвоение первоначальных представлений о 

материальной и духовной культуре; 

 

– знание необходимости ценить чужой труд.  

МК – потребность творчески преобразовывать 

действительность; 

 

– позитивное отношение к творческой деятельности.  

ДК – способность видеть новое в привычных и 

повседневных вещах или задачах; 

 

– умение самостоятельно спланировать свою 

деятельность (и при необходимости обратиться за 

помощью) при решении учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.6. Сформированность навыков коммуникации и ритуалов 

социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

 

ЗК – знание элементарных правил взаимодействия с 

другими людьми, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 

МК – потребность в общении с другими людьми;  

ДК – проявление элементарных навыков коммуникации;  

– соблюдение принятых ритуалов социального 

взаимодействия. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2. Осознанность своей этнической и национальной 

принадлежности. 

 

ЗК – наличие знаний об истории, культуре и 

сегодняшнем дне российского народа; 

 

– знание и почитание традиций своего и других 

народов; 

 

МК – проявление желания к изучению своего этноса;  

ДК – проявление готовности использовать возможности 

своей этнокультуры для коммуникации с 

представителями других культур, в развитии 

собственной культуроведческой компетенции. 

 

Смыслообразование 2.3. Сформированность способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем. 

 

ЗК – знание своих компенсаторных возможностей;  
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

– знание и учет в учебной деятельности и 

повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 

ограничения; 

 

МК – готовность обращаться за помощью при внезапно 

возникших затруднениях; 

 

– стремление общаться с взрослыми и сверстниками, 

не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья; 

 

ДК – умение адекватно оценивать свои сенсорные и 

интеллектуальные возможности; 

 

– умение различать ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти 

самому. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Сформированность уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

ЗК – наличие элементарных знаний об истории и 

культуре своего народа. 

 

МК – удовлетворение потребности в познании 

окружающего мира 

 

ДК – проявление умения работать в группе;  

– демонстрация умения активного слушания.  

3.7. Уважение к труду других людей, понимание ценности 

различных профессий, в том числе востребованных в 

родном крае. 

 

ЗК – знание о различных профессиях, представленных в 

родном крае, регионе, стране; 

 

МК – наличие интереса к профессиям, где можно себя 

проявить; 

 

ДК – проявление уважения к людям труда.  

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Осознание себя гражданином России; 

сформированность чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России. 

 

ЗК – знание знаменательных дат Российской Федерации;  

– знание ключевых исторических событий.  

МК – проявление внутреннего мотива для познания основ 

российской гражданской идентичности 

 

ДК – принятие участия в делах, связанных с 

празднованием знаменательных дат Российской 

Федерации; 

 

– участие в гражданских акциях организованных в 

классе, школе. 

 

1.3. Сформированность целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей. 
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Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

ЗК – знание доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

 

МК – наличие потребности самовыражения в творческой 

деятельности во взаимодействии с окружающим 

миром. 

 

ДК – демонстрация осознания целостности окружающего 

мира; 

 

– соблюдение нравственных и экологических 

принципов природопользования; 

 

– проявление активной деятельность по изучению и 

охране природы своей местности. 

 

Смыслообразование 2.7. Осмысление и дифференциация картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

 

ЗК – знание о долге, ответственности и труде;  

– знание основных способов работы с информацией, 

способов ее представления; 

 

МК – стремление к ответственности за совершенные 

действия, поступки, слова, в том числе в учебной 

деятельности; 

 

– стремление к расширению жизненного 

пространства (экскурсии, путешествия); 

 

ДК – умение ориентироваться в знакомых и 

разнообразно освоенных местах за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

 

– умение ориентироваться во времени, вовремя 

приходить на уроки. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 22) 

Блок  

«Семья» 

(max 17) 

Блок  

«Школа» 

(max 25) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 17) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max 16) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–10 – низкий уровень сформированности; 

11–20 – средний уровень сформированности; 

21–30 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Семья» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–11 – средний уровень сформированности; 
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12–17 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Школа» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–16 – средний уровень сформированности; 

17–22 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–6 – средний уровень сформированности; 

7–10 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–8 – низкий уровень сформированности; 

9–17 – средний уровень сформированности; 

18–26 – высокий уровень сформированности. 

 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированност

и 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, 

профессионально

е, жизненное) 

1.1. 

(max 5) 

1.2. 

(max4) 

1.3. 

(max5) 

1.4. 

(max 3) 

1.5. 

(max4) 
Ʃсамооп

р. 

(max21) 

      

Смыслообразова

ние 

 

 

2.1. 

(max6

) 

2.2. 

(max6) 

2.3. 

(max6) 

2.4. 

(max6) 

2.5. 

(max6

) 

2.6. 

(max6

) 

2.7. 

(max6) 
Ʃсмысл. 

(max42) 

        

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. 

(max 

4) 

3.2. 

(max4

) 

3.3. 

(max 

4) 

3.4. 

(max4

) 

3.5. 

(max 

5) 

3.6. 

(max 

4) 

3.7. 

(max 

3) 

3.8. 

(max

6) 

Ʃнр.-эт. 

(max34) 

         

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 

0–6 – самоопределение не сформировано; 

7–14 – самоопределение частично сформировано; 

15–21 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоостьсмыслообразования: 
0–14 – смыслообразование не сформировано; 

15–28 – смыслообразование частично сформировано; 

29–42 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 
0–11 – нравственно-этическое оценивание не сформировано; 

12–22 – нравственно-этическое оценивание частично сформировано; 

23–34 – нравственно-этическое оценивание сформировано. 
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Личностные образовательные результаты сформированы при условии 

сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичнойсформированности хотя бы одного из составляющих критериев 

(самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание). 

Личностные образовательные результаты несформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание). 
 

Диагностический инструментарий  

Комплекс контрольно-измерительных материалов  для  диагностики личностных  

планируемых   результатов  освоения адаптированной общеобразовательной программы  

Критерии  

сформированности 

УУД 

Показатели 

сфомированности УУД 

учащихся 1-4 классов 

Диагностический 

инструментарий 

Интерпретация 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

 

 

Л(1-

4)1.1.Сформированность 

основ российской 

гражданской идентичности;  

Л(1-4)1.2. Осознанность 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности;  

Л(1-4)1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

Л(1-4)1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Беседа о 

гражданской 

идентичности 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л(1-4)1.5. 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

Беседа о 

целостном, 

социально 

ориентированном 

взгляде 

обучающегося на 

мир в его 

органичном 

единстве, 

разнообразии 

природы, народов, 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 
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культур и религий 

Л(1-4) 1.6. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

 

 

 

 

Карта экспертной 

оценки социально-

психологической 

адаптации 

(модифицированны

й вариант карты 

наблюдений 

Д.Стотта) 

Значение 

«Сформировано» 

указывается  в 

случае достижения 

в ходе проведения 

экспертной оценки  

уровня 

выраженности 

качества 0-20 % 

(слабая 

выраженность 

отдельного 

качества) 

Л(1-4) 1.7. Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Беседа о правилах 

индивидуального 

безопасного 

поведения  в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Карта наблюдения 

за умением 

обучающихся 

использовать 

правила 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

итуациях 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л(1-4)1.8. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к собственной 

семье, ее членам,  

традициям.  

Детская методика 

«Заверши 

предложение» В. 

Михала 

Проективная 

методика 

«Рисунок семьи» 

Для получения 

объективной 

информации о  

сформированност

и данного 

критерия  следует 

использовать две 

методики 

Значение 

«Сформировано» 
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при 

использовании  

методики 

«Завершение 

предложения»  

указывается в  

случае 

достижения 

низкого уровня 

выраженности  

показателя.  

Значение 

«Сформировано»  

при 

использовании 

методики 

«рисунок семьи»  

указывается прив 

случае 

достижения 

средней степени 

проявления 

положительных 

эмоций 

Значение 

сформировано в 

целом по данному 

показателю  

указывается в 

случае 

положительного 

результата по 

обеим методикам 

Л2 

Смыслообразован

ие 

Л(1-4)2.1 Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося; 

Методика «Кто 

я?» 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае 

достижения в 

ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 
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Л(1-4)2.2 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Рефлексивная 

самооценка  

учебной 

деятельности  

(О.А. 

Карабанова) 

 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае 

достижения в 

ходе беседы 

уровня 

«Средний», 

«Выше среднего»  

или «Высокий» 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса  Г.Ю. 

Ксензовой 

Значение 

«сформировано» 

указывается в 

случае  

достижения в 

ходе методики  

уровней от 2 ло 6 

Л(1-4)2.3 Опыт 

экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Карта 

наблюдения 

экологически 

ориентированной  

практической 

деятельности  в 

жизненных 

ситуациях 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае 

достижения в 

ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л3.Нравственно-

этическая 

ориентация 

Л(14)3.1Сформированнос

ть уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

– Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

Моральные 

диллемы 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае 

достижения в 

ходе методики  

конвенциональног

о уровня  для 

возраста 7-10 лет 

Л(1-4)3.2Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

Анкета «Оцени 

поступок» 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае 

достижения в 
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деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

– Ценность творческого 

труда. Наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

ходе методики  

конвенциональног

о уровня  для 

возраста 7-10 лет 

Л(1-

4)3.3Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Беседа об 

эстетических 

потребностях, 

ценностях и 

чувствах 

обучающихся 

начальных 

классов 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае 

достижения в 

ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л(1-4)3.4Развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Л(1-4)3.5Умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Моральные 

диллемы 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае 

достижения в 

ходе методики  

конвенциональног

о уровня  для 

возраста 7-10 лет 
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2. Оценка метапредметных результатов освоения  адаптированной  

общеобразовательной программы начального общего образования 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных  результатовпри получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной 

основе 

Механизмы фиксации метапредметных результатов 

• Бинарное оценивание (используется при оценке 

сформированностиметапредмедметных результатов на базовом уровне (достиг/не 

достиг) 

• уровневое оценивание  (используется при оценке 

сформированностиметапредметных результатов) 
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Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе 

используются две персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой 

проект.Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования оцениваются по уровням, а затем по шкале 

перевода процентного соотношения оценочных суждений переводятся в балльную 

систему 

Перечень метапредметных планируемых результатов  комплексной контрольной 

работы 

№  Метапредметные планируемые результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1.  – 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 приведенное 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 нем 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; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

2.  – 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 
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№  Метапредметные планируемые результаты 

аргументы, подтверждающие вывод. 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

3.  – 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. 

 

В таблице  представлено количество комплексных проверочных работ по классам 

Количество комплексных работ 

Класс Текущий контроль 

 

Промежуточная аттестация 

(конец учебного года) 

1 класс 1 (третья четверть) 1 

2 класс 3 1 

3 класс 3 1 

4 класс 3 1 

Итого  9 4 

 

Содержание комплексной работы на межпредметной основе 

В МБОУ СОШ №81  проводятся комплексные контрольные работы. Работы проводятся 

один раз в четверть.  Комплексная работа состоит из текста и 12 заданий (1-2 класс), 15 

заданий (3-4 класс), содержательно связанных с текстом.  
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Цель комплексной работы-оценка достижения планируемых результатов  учеников 

начальной школы по междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий и программе «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

Объект оценки- универсальные учебные действия. 

Время выполнения работы-2 урока. Работа выполняется в два дня. 

В связи с тем, что работа  включает задания только базового уровня сложности.Все 

задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока «Выпускник 

научится» 

При оценке работ применяется критериальный подход. Каждое задание направлено на 

проверку одного из планируемых результатов, итоговая оценка определяется по сумме 

баллов набранных за каждое задание. Уровень освоения планируемых результатов 

определяется следующим образом: 

максимальное количество – 18 баллов для 1-2 классов 

максимальное количество – 21 балл для 3-4 классов 

Задания базового уровня сложности оцениваются по двухбалльной шкале: 

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 

Достижение планируемых результатов 

% выполнения Результат 

50% и выше Достиг базового уровня 

Ниже 50% Не достиг базового уровня 

 

Уровень достижения планируемых результатов, перевод в  «5»-бальную систему 

Уровень % Оценка 

высокий 86-100% «5» 

повышенный  66-85% «4» 

базовый 50-65% «3» 

пониженный 31-49% «2» 

низкий Менее 31% «1» 

Отметка «1»,  как  оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 
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Результаты  выполнения комплексной работы фиксируются с электронном журнале, 

который позволяет отследить динамику результатов  каждого ученика за 4 года обучения.   

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов –

комплексные работы – в рамках текущего контроля успеваемости с фиксацией оценки в 

электронном журнале  проводятся в рамках текущего контроля  в 2-4 классах 4 раза в год.  

В 1дополнительном и 1 классах- 1 раз в третьей четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает   комплексную 

контрольную работу  

Сроки проведения промежуточной аттестации  устанавливаются педагогический советом 

МБОУ СОШ №81 на Педагогическом Совете в августе  накануне нового учебного года.  

Комплекс контрольно-измерительных материалов  для итоговой оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (групповой проект) 

Этапы работы над 

проектом 

УУД Критерии 

сформированност

и 

УУД 

Показатели 

сформированности 

УУД обучающихся 

 

 

 

 

О

це

н

ка 

М

ак

с. 

б

а

л

л 

1. Организационный   2 

1.1.Постановка 

цели проекта 

Регулятивные Целеполагание сформированность 

умения  принимать 

и сохранять 

учебную задачу 

1/

0 

2 

сформированность 

умения в 

сотрудничестве с 

учителем  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

1/

0 

2. Содержание и направление проекта 8 

2.1. Анализ 

Имеющейся 

информации 

Коммуникативны

е Постановка  

вопросов 

 

Сформированность 

умения  

формулировать 

вопросы партнеру 

1/

0 

1 
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 по общению 

2.2. Построение 

алгоритма деятельности 

Коммуникативны

е  

Планирование 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

умения  учитывать 

разные мнения  и 

стремления к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

под руководством 

учителя 

1/

0 

2 

Сформированость 

умений определять 

цели и способы 

собственной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

1/

0 

1 

2.3. Выполнение плана 

работы над групповым 

проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные  

Умения 

проектной  в том 

числе  учебно-

исследовательско

й, деятельности 

Сформированость 

умения выполнять 

учебный проект  по 

заданию и под 

руководством 

учителя 

1/

0 

1 

Коммуникативны

е  

Управление 

поведением 

партнера 

 

 

 

Сформированость  

способности  

учитывать 

существование у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера и 

социально-

приемлимые 

способы поведения 

в общении и 

деятельности 

1/

0 

1 

 

Разрешение 

конфликтов  

 

 

Сформированость  

способности   

учитывать 

существование у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

1/

0 

1 
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совпадающих  с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера и 

социально-

приемлимыеспособ

ы поведения в 

общении  и 

деятельности 

 

Точность 

выражения мысли 

Сформированность 

умения  

формулировать 

собственное мнение 

1/

0 

1 

3.  Защита проекта  5 

3.1. Подготовка 

презентационных 

материалов 

Познавательные  Умения 

проектной, в том 

числе учебно-

исследовательско

й деятельности 

 

Сформированность 

умения   оформлять 

проект по заданию и 

под руководством 

учителя 

2/

0 

2 

3.2. презентация проекта 

 

 

 

 

 

 

Познавательные Умения 

проектной, в том 

числе учебно-

исследовательско

й деятельности 

 

Сформированность 

умения   

представлять  

продукт учебного 

проекта в форме 

устной презентации 

2/

0 

2 

Коммуникативны

е 
Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

умений в 

соответствии с 

коммуникативными 

ситуациями 

использовать 

речевые средства 

для 

монологического 

высказывания  и 

диалогической 

формы  

коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения 

1/

0 

1 
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4.Криттерии оценки проектной деятельности 

1.1. Анализ 

результат

ов 

выполне

ния 

проекта 

 

 

 

 

 

Регулятивные  

Контроль и 

оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

умения в 

сотрудничестве с 

учителем  

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результатам 

действия  

1/

0 

3 

Сформированность 

умения в 

сотрудничестве с 

учителем оценивать 

правильность  

выполнения 

действий на уровне 

соответствия 

результатов 

заданным 

требованиям 

1/

0 

Сформированность 

умения в 

сотрудничестве с 

учителем вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки  

и учета ошибок 

1/

0 

 

 

1.2. Оценка 

качества 

выполне

ния 

проекта 

 

Познавательные  

Умений 

проектной, в том 

числе 

исследовательско

й деятельности 

 

Сформированность 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

по поводу 

выполнения 

учебного проекта 

1/

0 

1 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПО МЕТАПРЕДМЕТНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ 

Групповой проект 

Групповой проект– оценочный материал, позволяющий определить уровень достижения 

метапредметных планируемых результатов по междисциплинарной программе «Формирование 

универсальных учебных действий». Основным объектом оценки метапредметных результатов 

служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Перечень метапредметных результатов, уровень достижения которых должен быть определен при 

проведении группового проекта, составлен на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (таблица 1). 

Перечень метапредметных планируемых результатов 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные 

Выпускник 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– 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 учета 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Коммуникативные 

Выпускник 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 уметь ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Выпускник 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 по заданным 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Требования к групповому проекту 

Комплект материалов для проведения группового проекта включает в себя: 

– спецификацию, включающую общее описание материалов, определение вида группового 

проекта (социальный, конструкторский, познавательный, исследовательский); цель, уточняющую 

достижение каких планируемых результатов проверяется в данной работе; инструкцию по 

проверке и оценке групповых проектов; 

– текст задания, составленный с учетом НРЭО; 

– лист планирования и продвижения по заданию; 

– лист самооценки; 

– сценарий проведения занятия.  

– рекомендация по организации работы групп и проведению проекта; 

– памятка; 

– информационные ресурсы для выполнения проекта, с учетом НРЭО; 
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– карта наблюдения; 

– отчет о выполнении и результатах проведения группового проекта.  

Количество групповых проектов по учебным годам 

Класс Текущий контроль  

(первое полугодие) 

Промежуточная аттестация 

(конец учебного года) 

1 класс - 1 

2 класс 1 1 

3 класс 1 1 

4 класс 1 1 

ИТОГО 3 4 

 

   Выполнение группового проекта  

НОО 

Форма проведения 

Групповой учебный проект 

(проектные задачи) 

Цель деятельности обучающихся 

конкретный запланированный результат – продукт, обладающего определенными свойствами, 

необходим для конкретного использования 

Временной период 

В течение 1-2 уроков 

Характер деятельности 

Работа под руководством учителя 

Название методики 

Карта наблюдения за ходом выполнения группового проекта 

Требования к эксперту 

Достаточный уровень психолого-педагогической компетентности эксперта (учитель начальных 

классов, педагог-психолог), владеющего технологией организации проектной деятельности 

Требования к проекту 

рубрики: 
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–организация проектной деятельности, 

–содержание и направленность проекта, 

–защита проекта; 

–критерии оценки проектной деятельности 

Критерии оценки проектной деятельности 

-самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

-учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; 

-приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах (вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению); 

-развивают исследовательские умения (выявлять проблему, собирать информацию, наблюдать, 

проводить эксперимент, анализировать, строить гипотезы, обобщать 

Роль учителя 

Учитель сначала выступает организатором совместной деятельности учащихся, затем учащиеся 

выполняют проектную работу самостоятельно 

Количество участников 

Группы по 4-5 человек 

Максимально возможное количество баллов 

19 баллов 

Защита проекта 

В конце урока (или второго урока) 

Наблюдатель 

Старшеклассники – по 1–2 человека на каждую группу 

Технология работы наблюдателя 

По каждому параметру наблюдатель отмечает верное утверждение, при этом второе 

утверждение отмечается при полном совпадении действий учащегося с описанным в карте 

наблюдений 

После завершения проектной деятельности 

Наблюдатель подсчитывает количество баллов, набранных учащимся, определяет общий 

уровень сформированности универсальных учебных действий, описывает проблемы, возникшие 

в процессе работы 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности: 
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базовый и повышенный (по степени самостоятельности) 

Максимально возможное количество баллов   

19 баллов 

Полученные в ходе наблюдения данные, вносятся в электронную форму 

 

Баллы выставляются согласно карте наблюдения за ходом выполнения группового проекта 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ  за ходом выполнения группового проекта 

1. Постановка цели проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 проектная задача не была принята учащимся, участие в деятельности группы в 

течение урока минимальное 

0 баллов 

 учащийся принял проектную задачу и в течение урока и в течение урока 

действовал в соответствии с поставленной целью 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 после принятия проектной задачи сразу начинает действовать, не осуществляя 

планирования, пошагового контроля, коррекции 

0 баллов 

 начинает деятельность с определения цели, замысла, планирования, в ходе 

работы осуществляет контроль и коррекцию деятельности, итоговый контроль и 

оценку 

1 балл 

 

2. Анализ имеющейся информации 

Отметьте  верное утверждение 

 начинает действовать, не задавая уточняющих вопросов, не рассматривая 

предложенные дополнительные материалы 

0 баллов 

 проводит анализ дополнительных материалов, задает вопросы учителю и 

одноклассникам по организации работы 

1 балл 

 

3. Построение алгоритма деятельности 

Отметьте  верное утверждение 

 принимает план, предложенный лидером без обсуждения или планирование в 

группе отсутствует 

0 баллов 
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 участвует в обсуждении и составлении плана, в группе отсутствовали споры из-

за лидерства 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 распределение функций в группе не было, действовал сам по себе 0 баллов 

 было свое задание, которое выполнялось в ходе проектной работы 1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не учитывал правила установленные учителем в планировании работы 0 баллов 

 учитывал правила установленные учителем в планировании работы 1 балл 

 

4. Выполнение плана работы над групповым учебным проектом 

Отметьте  верное утверждение 

 исполнение проекта не соответствовало плану, полученный в ходе выполнения 

проекта продукт не соответствует требованиям 

0 баллов 

 исполнение проекта не соответствовало плану, полученный в ходе выполнения 

проекта продукт не соответствует требованиям 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не принимает предложения партнеров по общению, не согласует свои действия с 

группой 

0 баллов 

 принимает различные точки зрения, учитывает мнение партнеров при 

выполнении действий 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 пытается, настоять на своем, не идет на компромисс или избегает столкновений 0 баллов 

 ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает партнера, ищет 

оптимальное решение 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не может достаточно полно и ясно сформулировать свое мнение 0 баллов 
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 четко и ясно формулирует свое мнение, объясняет, аргументирует свою 

позицию, способен убеждать 

1 балл 

 

5. Подготовка презентационных материалов 

Отметьте  верное утверждение 

 оформление проектных материалов не соответствует требованиям 0 баллов 

 проект оформлен в соответствии с требованиями 1 балл 

 

6. Презентация проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 не принимал участия в представлении проекта 0 баллов 

 принимал активное участие в презентации проекта 1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не принимал участия в презентации или не способен адекватно действовать в 

данной коммуникативной ситуации 

0 баллов 

 свободно действует в данной коммуникативной ситуации 1 балл 

7. Анализ результатов выполнения проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 не участвовал в пошаговом контроле 0 баллов 

 контролировал и свои действия, и действия партнеров 1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 лист самооценки не заполнен или оценка неадекватна 0 баллов 

 произведена адекватная оценка деятельности 1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 отказывается исправлять ошибки после завершения выполнения проекта 0 баллов 

 вносит необходимые коррективы после завершения работы над проектом 1 балл 
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8. Оценка качества выполнения проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 не может высказать свое мнение по поводу выполненного проекта 0 баллов 

 свободно формулирует собственное мнение по поводу выполненного проекта 1 балл 

 

Общий балл _________________ 

 

 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому ОБЪЕКТОМ  оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания.    Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

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

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

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

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, математике, окружающему миру  – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Механизмы системы оценки предметных результатов: 

• Бальное оценивание – 2-4 классы по предметам в соответствии с критериями и фиксируются 

отметками «5», «4», «3», «2», «1» в классных журналах (в т.ч. электроннных) журналах, 

дневниках и тетрадях учащихся; 

• качественное оценивание – при проведении обучения по всем учебным предметам в 1-х 

классах, предмету «ОРКСЭ»  в 4-х классах и отметкой не фиксируется 

Отметка  по четырехбалльной системе применяется во 2-х – 4-х классах образовательного 

учреждения при оценке метапредметных и предметных результатов. 

Отметка «1», т.к. оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 

 Характеристика  цифровой отметки для предметных результатов: 
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–  «5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета 

(два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения; 

– «4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

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

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

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

– «2» (плохо)  – уровень выполнения требований ниже базового; 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. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

прописаны в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения» и составлены на 

основе следующих нормативных документов  

• Методическое письмо  « Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 

19.11.1998  № 1561/14-15 

• Письмо МОиН РФ «О метод.рекомендациях: «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья» 583/19 от 30.05.2012» 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего образования 

«предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов научного знания по 

предмету, лежащих в основе современной научной картины мира) – важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия с 

предметным содержанием, выполняемые обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

познавательные универсальные учебные действия: использование знаковосимволических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Предметы дают содержательный материал для освоения регулятивных и коммуникативных 

действий, при этом освоение содержания предмета в условиях организации учебной деятельности 

и учебного сотрудничества способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в урочной деятельности, 

основанной  на комплексной реализации программ учебных предметов и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый подход: 

«обучающийся научится», «обучающийся получит возможность научиться». Результаты второго 

блока оцениваются в ходе мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся 

на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования». Структура 

представления предметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, которые 

подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в 

разделе «Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для текущего контроля   успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, тест, 

изложение, речевые ситуации, самостоятельная работа, словарный 

диктант, сочинение, списывание, стандартизированная контрольная 

работа 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, тест, проектные задачи, устный 

ответ  

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, словарный  диктант, 

стандартизированная контрольная работа  
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Математика 

 

 

Графическая работа, пошаговая самостоятельная работа с 

последующим самоанализом, проектная задача, самостоятельная 

работа, стандартизированная контрольная работа, тематическая 

контрольная работа, в том числе составленная с учетом НРЭО, устный 

опрос 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, проектная деятельность, 

стандартизированная контрольная работа,  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, творческая работа (проект) 

Музыка Графическая работа, исполнение музыкального произведения на 

материале, выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, 

музыкальный диктант, самостоятельная работа, стандартизированная 

контрольная работа 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам деятельности), 

комплексная проектная работа (по всем видам деятельности), 

практическая работа, проектная деятельность 

Физическая культура Стандартизированная контрольная работа, практическая работа, 

проектная задача, составленная с учетом НРЭО, тестовые упражнения  

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 

принимается не «идеальный образец», при котором оценка ученика формируется через 

отсчитывание «методом вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Промежуточная аттестация 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 
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планируемых результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Математика Контрольная работа  

Окружающий мир Тест 

ОРКСЭ по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Изобразительное 

искусство 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

 

 

Комплекс контрольно-измерительных материалов  для  диагностики предметных   

планируемых   результатов  освоения основной образовательной программы  

Критерии  

сформированности УУД 

Показатели 

сфомированности УУД 

учащихся 1-4 классов 

Диагностический 

инструментарий 

Освоение учебного 

предмета «Русский 

язык» 

 Овладение 

первоначальными  

представлениями о нормах 

русского языка и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

Стандартизированная 

контрольная работа по 

предмету  «Русский 

язык» 
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грамматических) пи 

правилах речевого этикета 

 Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать  знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Освоение учебного 

предмета «Математика и 

информатика» 

 Использование 

первоначальных 

математических знаний  

для описания и объяснения 

окружающих процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и  

пространственных 

отношений 

 Овладение основами 

алгоритмического и  

логического мышления, 

пространственного 

воображения  и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления   

данных  и процессов, 

записи и выполнения 

алгоритмов 

 Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия  числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи  

 Представление 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 

Стандартизированная 

контрольная работа по 

предмету  

«Математика» 

Освоение учебного 

предмета 

«Обществознание и 

естествознание»» 

(окружающий мир) 

 Освоение доступных 

способов изучения природы 

и общества 

 Развивать умение 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

контрольная работа по 

предмету  

«Окружающий мир» в 

форме теста  
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связи 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательной организации  

Инструментами  динамики учебных достижений  являются внутришкольный  мониторинг 

образовательных достижений и портфель достижений  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 
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 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио. 

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ   

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
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 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио. 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуйпортретсвоейсемьи 

 Родословноедерево 

 Чем я люблюзаниматься 

 Я ученик 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе («напиши 

буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могуделать 

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этомгоду 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   
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Математика    

Окружающий мир   

 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мойраспорядокдня 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и моидрузья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правилаповедения в школе 

 Законыжизникласса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памяткаРешениязадачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правилаобщения 

Раздел «Рабочие материалы»  
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На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моялучшаяработа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какиекнигипрочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Моипроекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации, результаты анализа выполнения комплексных 

работ вносятся в электронный журнал, разработанный в МБОУ СОШ №81); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 дневник моего роста; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

ПОДХОДЫ ПРИ  ОПИСАНИИ форм предоставления результатов: 

 уровневый, определяющий, что оценка индивидуальных образовательных достижений 

осуществляется на основе метода сложения, при  котором фиксируются достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения, формировать положительную мотивацию 

 комплексный, позволяющий вести оценку достижения всех трех групп планируемых 

результатов: личностных, метапредметных и предметных  
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Любое использование данных о достижении результатов возможно только в соответствии с 

федеральным законом «О персональных данных» 

Критерии оценивания достижения результатов  прописаны в «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения» 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.                                                                               

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ личностных, метапредметных и предметных результатов  

Группа 

планируемых 

результатов 

Направления и формы оценивания 

Промежуточная аттестация Текущая аттестация  

Личностные  Ежегодный мониторинг уровня 

сформированности УУД   

(внутренняя, неперсонифицированная) 

Контроль освоения личностных 

УУД в ходе урочной и внеурочной 

деятельности через решение 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

(внутренняя, 

неперсонифицированная) 

Ежегодное представление портфеля 

личностных достижений (внутренняя, 

персонифицированная 

накопленная, безотметочная) 

Текущая работа по наполнению 

портфеля достижений 

(внутренняя, персонифицированная, 

накопленная, безотметочная) 

Метапредметные Комплексная работа на межпредметной 

основе 

(внутренняя, персонифированная, 

уровневая) 

 

Итоговый проект 

(внутренняя, персонифированная, 

уровневая) 

Текущее выполнение учебных 

проектов в ходе урочной и 

внеурочной 

деятельности(внутренняя, 

персонифированная, уровневая) 

Предметные  Промежуточные стандартизированные 

конрольные работы  (внутренняя, 

персонифированная, отметочная) 

Тематические стандартизированные 

письменные и устные работы, 

проекты, само анализ, самооценка 

(внутренняя, персонифированная, 

отметочная) 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметом итоговой  оценки качества результатов освоения АОП НОО является уровень 

достижения обучающимися метапредметных и предметных результатов, необходимых для 

продолжения обучения при получении основного общего образования 

В итоговой оценке выделяются  составляющие:  

 промежуточной (годовой) аттестации  учащегося  4-х классов по всем предметам учебного 

плана ОУ; 

 выполнения итоговых работ по предметам: русский язык (стандартизированная работа, 

диктант), математика (стандартизированная работа), окружающий мир 

(стандартизированная работа) и комплексной работы на метапредметной основе 

(групповой проект); 

 индивидуальной динамики образовательных достижений обучающихся в освоении АОП 

НОО за весь период обучения при получении начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе учащегося на следующий уровень 

образования 

К результатам индивидуальных достижений учащегося, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

 ценностныеориентацииобучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной  образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий 

уровень общего образования. 

На основании накопленной оценки по всем предметам и оценок за выполнение  трех итоговых 

работ  формируется итоговая оценка выпускника. При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности результатов, а также динамику образовательных достижений  

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень освоения 

опорной системой знаний по русскому языку, математике, окружающему миру, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок  делаются следующие 

выводы: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний  и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 
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минимум с оценкой «Удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 %  заданий базового уровня 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем, 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо»  или «отлично»,  а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 65% заданий базового 

уровня и получении  не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня   

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании  сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования  

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

 Основные образовательные достижения следующие: ….  

 К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

 Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  деятельности  МБОУ СОШ №81 осуществляется  

в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации её работников. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов    мониторинговых    исследований    разного    уровня(федерального, 

регионального, муниципального); 



124 
 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняяоценочная 

деятельность МБОУ СОШ №81»  и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 

81г.Челябинска                                                                                              

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

№ 

 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике.   

2. Диагностичес

кая работа, 

тестовая 

диагностичес

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждой отдельной  

операции, не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Самостоятель

ная работа 

5-6 работ в 

год 

Направлена на 

коррекцию результатов 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку того, что он 

выполнил, 

описывает объем 

выполнения, 

указывает 

достижения и 
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трудности 

Учитель проверяет 

и оценивает  

выполнение 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет процент 

выполнения  и 

качество 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку и 

оценку учителя 

4. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Представляет  

собой задания разного 

уровня сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного действия 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня 

сложности 

Оценивание 

пятибальное,  

отдельно  по 

уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы 

6 Решение 

проектной 

задачи 

2 раза в год Выявление уровня УУД  Экспертная оценка 

по картам  

7 Предъявление

демонстрация 

достижений 

ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года 

демонстрировать 

результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении акцента 

с того, что 

учащийся не знает 

и не умеет, к тому, 

что он знает и 

умеет по данной 
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теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


