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Приложение 1 

к АООП НОО  

для обучающихся  с ЗПР  

МОУ СШ № 100 

 

 

ПРОГРАММА 

оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка сформированности личностных результатов проводится по 

индикаторам – конкретизированным результатам.  

Личностные результаты 
Индикаторы  

(конкретизированные результаты) 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу;  

отвечает на вопросы:  

Что связывает тебя с родными, друзьями, с 

родной природой, с Родиной?  

Какой язык и какие традиции являются  для 

тебя родными и почему?  

Что обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык?  

знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России; 

сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий; 

выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 
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динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих 

группах 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает,  для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки со 

своими возможностями; 

различает «что я хочу» и «что я могу»; 

может обратиться за помощью, осваивает 

навыки самообслуживания 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  

в отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в  

коллективной и групповой работе учащихся, 

умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

в ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе 
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Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям; 

проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Ученик учится уважительно относиться к 

иному мнению, умению слушать; 

воспитывает в себе толерантность 

Овладение социально--

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 Ученик осваивает навыки 

самообслуживания дома и в школе, 

стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ (обращение с 

электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми), знакомство с 

правилами поведения в школе, с уставом, 

эмблемой школы, с правами и 

обязанностями ученика. 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия; 

 Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к 

осмысленному чтению и письму; 

овладевает правилами общения, умения 

активно слушать, обратиться с просьбой, 

проблемой; 

развивает умения корректно выразить свои 

чувства, отказ недовольство, просьбу; 

осваивает культурные формы выражения 

своих чувств. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации; 

 Ученик развивает любознательность, 

способность замечать новое и задавать 

вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность.  

Ученик развивает умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятыми другими, умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

Ученик учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим 
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своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

хозяином;  

усваивает обоснование необходимости 

бережного отношения к любой 

собственности, проявление бережного 

отношение к вещам, предметам труда людей, 

своей и чужой собственности;  

получает познание необходимости труда  в 

жизни человека 

 

Личностные результаты освоения включают в себя: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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. 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. 

 

 
 


