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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1   Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

    АООП ЗПР  (вариант 7.1)  МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» (далее - Школа) разработана  

в соответствии с требованиями,  предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП   и на основании:  

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

29.12.2012г.;  

-  Федерального государственного  образовательного стандарта (далее  -  Стандарт) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья)»;  

-  Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся   с задержкой психического развития,  одобреной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г.Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег.№19993; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основныс общеобразовательным программам для  обучающихся с 

ограничеными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  10.07.2015 г. №26; 

-  Устава  Школы  

1.1.1.Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) вариант 7.1 посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное  развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования, среднего 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 образовательной деятельности 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 внутри школьной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы 

специального (коррекционного) образования способствовали появлению и внедрению в 

практику идей инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с ЗПР совместно с нормально развивающимися сверстниками. 

В связи с этим появилась необходимость придать данному процессу организованный 

характер, обеспечив каждому ребёнку, имеющему нарушения в психофизическом 

здоровье, доступную и полезную для его развития форму интеграции.  

Для обучающихся с ЗПР в образовательной организации организовано инклюзивное 

обучение, которое представлено следующим вариантом – это совместное обучение 

нормально развивающихся обучающихся с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ЗПР (основание решение и рекомендации Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)) в общеобразовательных 

классах  или обучение по индивидуальному учебному плану на дому  при наличии 

показаний. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО Школы обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. АООП НОО обучающихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО;  

 результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с  ЗПР  младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно - 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующий уровень, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося С ЗПР к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Начальное общее образование обучающимися с ЗПР может быть получено:  

 в школе в очной, на основании заявления родителей или законных 

представителей обучающегося;  
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 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме семейного образования, на основании заявления родителей или законных 

представителей обучающегося. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (4 года). 

АООП НОО Школы реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

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

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

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителей со специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом), 

реализующими программу коррекционной работы. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 

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

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

1.1.4.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебной деятельности и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

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

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 
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- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с 

ЗПР АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
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Требования ФГОС 

НОО обучающихся с 

ЗПР 

Достижение требований 

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 проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, 

принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать 

иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих 

группах 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 Ученик воспринимает важность 

(ценность) учёбы как интеллектуального 

труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит 

на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает,  для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки со 

своими возможностями. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Может обратиться 

за помощью, осваивает навыки 

самообслуживания 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 
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чувств «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 

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 

навыкамикоммуникации 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, 
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 

соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов  

выстроены по следующим позициям требований. 

Требования ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы 

Формирование умений работы с 

учебной книгой для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач в 

соответствии с возрастными и 

психологическими 

особенностями обучающихся; 

Ученик формирует умение работать с 

книгой. Самостоятельно отбирает для 

решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших 

классов) 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, 

создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

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, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

Ученик учится выделять качества 

людей, которых можно назвать 

хорошим/плохим 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 
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достижения результата. работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не 

удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему?  

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, 

доказательство). Умеет презентировать 

результаты своей деятельности, в том 

числе средствами ИКТ 

Умение работать в материальной 

и информационной 

среденачального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии  содержанием 

конкретного учебного предмета, 

формирование начального 

уровня культуры пользования 

словарями в системе 

универсальных учебных 

действий. Использование 

различных способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

Ученик умеет работать в материальной 

и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии  

содержанием конкретного учебного 

предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных 

учебных действий.  

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для решения 

поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить своё выступление  
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передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

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 

Ученик умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке 

общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к 

решению конфликта посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 
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действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность 

базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами 

 

Предметные результаты освоения АОП начального общего образования 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

АООП НОО Школы обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) реализуется через УМК 

«Школа России».  Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение 

следующих задач: 

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, 

 интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  определяет уровень овладения 

предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания 

основной образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся 

с задержкой психического развития. 

 

Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения на уровне начального общего образования 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение:  
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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 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 
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семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

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

окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство. Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;  

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Музыка:  

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

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Технология:  

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;  



17 
 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). В том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

социального взаимодействия, проявляющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

-в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

-сохранности окружающей предметной и природной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
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отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие.  

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

- умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

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

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно -практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося). 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях» 

Направление 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания ребёнка в школе, 

представлений о своих нуждах 

и правах в организации 

обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со 

стороны не требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться 

за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. Умение точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 



20 
 

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 

навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. Умение 

устанавливать причинно-следственные 

зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину 

бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла 

и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей. 

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. 
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Формирование понимания того, 

что в разных семьях домашняя 

жизнь может быть устроена по-

разному 

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 коммуникации 

и умения использовать 

их в актуальных для 

ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

завершить разговор. Умение слушать собеседника, 

вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы 

коммуникации (например, уважительно обращаться и 

соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не 

прерывать без необходимости разговор других 

людей). Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, требующей 

немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации, извлекать значимую информацию, 

умение удерживаться в контексте коммуникации. 
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Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

активизация попыток разделить их с близкими: 

поделиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и попытки рассказать о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации ребенка 

в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки 

школьных и домашних взаимодействий), в которых 

ребенок может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки как средство 

достижения цели 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления 

коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и 

обогащение опыта 

реального 

взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и 

вещей, формирование 

адекватного 

представления об 

опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Умение прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

Формирование 

целостной и 

подробной картины 

мира, упорядоченной 

во времени и 

пространстве, 

адекватно возрасту 

ребёнка. 

Формирование умения 

ребёнка устанавливать 

связь между ходом 

собственной жизни и 

природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 

Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не 

может быть»). Умение прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений (дождь, гроза, 

снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных 

последствий 

Формирование 

внимания и интереса 

ребёнка к новизне и 

изменчивости 

окружающего, к их 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, понимание 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления 

коррекционной 

работы 

Требования к результатам  

Формирование 

представлений о 

правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях и с 

людьми разного 

социального статуса 

Представления об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение 

необходимых 

ребёнку социальных 

ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на  

похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно 

изучению, понимания 

значения собственной 

активности во 

взаимодействии со 

средой 

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 
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воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение 

возможностей и 

допустимых границ 

социальных 

контактов, выработки 

адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и 

статусу участников взаимодействия 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность 

до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса 

(школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов АООП НОО 
   Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

содержит:  

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

     Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование учебных 

действия. 

      Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования. 

     Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу АООП НОО) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

     Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения АООП ЗПР используются различные методы и взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования  в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

      - адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

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

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

  Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

          Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и 

методы 

контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочна

я 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельна

я работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые 

задания; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая 

работа; 

- посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения. 

диагностическая; 

контрольная 

работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

 

-анализ 

динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности. 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях

; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий 

отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-

педагогических исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио ученика; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося 

с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего  образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического  и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования  обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
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достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию.  В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения  обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.  

    

     Требования  к полученным результатам освоения программы коррекционной работы  

могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии 

с его  

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Программа  коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,  

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что  

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей учащихся 

с  

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

   Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в 

разных жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, 

специалисты).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает 

согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции 

и социальном развитии.  

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд 

и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

  - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

     - продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего 

образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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Класс Метапредметные результаты 

1 
Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4.В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

 

 

Класс  Метапредметные результаты 

2 Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

1.Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 
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внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

следующим 

параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

Класс Метапредметные результаты 

3 Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

4. Составлять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и 

приёмы действий 

при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  

8. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определённую 

задачу.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели 

и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 
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результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на 

доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 

 

 

Клас

с 

Метапредметные результаты 

4 
Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

1. 

Ориентироватьс

я в учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 
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средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированну

ю критику ошибок 

и учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9.Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

какая  

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности 

и использовать 

их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, 

способы. 

5.Самостоятельн

о делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

ситуаций.  

4. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать 

свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя 

план действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 
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бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом 

виде, в виде 

презентаций. 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативны

х задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня);  

— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета 

курса); 

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

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе 

контрольно - измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую 

программу предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса.  

 

Оценка предметных результатов 

  Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В 

рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений 

обучающихся:: контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные 

работы (1 класс без бального оценивания); текущая успеваемость, промежуточная 

аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по 

образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, 

подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по 
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себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и 

итогового оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и 

годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала 

учащимися. Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ по русскому языку, математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как 

ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Во время обучения в 1 классах используется только 

качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 

классах. При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») 

– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

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

недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

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

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

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

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

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
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пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам.  

Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

Вывод о 

достижении 

планируемых 

результатов 

освоения 

АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная 

оценка (данные 

«Портфолио 

достижений») 

Оценки за 

итоговые 

работы 

 

1. Выпускник 

овладел опорной 

системой знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей ступени, 

и способен 

использовать их 

для решения 

простых учебно-

познавательных и 

учебно-

практических задач 

средствами данного 

предмета. 

В материалах 

накопительной 

системы оценки 

зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, 

как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

Результаты 

выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном 

выполнении не 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник 

овладел опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени, на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями. 

В материалах 

накопительной 

системы оценки 

зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Результаты 

выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном 

выполнении не 

менее 65% заданий 

базового уровня и 

получении не 

менее 50% 

от максимального 

балла за 

выполнение 

заданий 

повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не 

овладел опорной 

системой знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимыми для 

В материалах 

накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

Результаты 

выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном 

выполнении менее 
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Вывод о 

достижении 

планируемых 

результатов 

освоения 

АООП НОО 

 

Показатели 

 

Накопленная 

оценка (данные 

«Портфолио 

достижений») 

Оценки за 

итоговые 

работы 

 

продолжения 

образования на 

следующей ступени. 

основным разделам 

учебной программы 

50% заданий 

базового уровня. 

 

Показатель динамики образовательны достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов 

для оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио 

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

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. В портфолио достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования включаются следующие материалы: 

Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе. 

По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО и решение ТПМПК (повторное по окончанию 4 

класса). Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика.  
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Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Образовательная организация обязана информировать органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП  НОО  
обучающихся с ЗПР  (далее – Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

Школы. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  

обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО Школы. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО Школы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР  соответствует ООП НОО Школы. 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является обеспечение «реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Программа коррекционной работы 

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Единой концепции специального федерального государственного 

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

опыта работы образовательной организации по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья ЗПР, их интеграцию в организацию осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 

организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник); 

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

завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 
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 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 

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

сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 

образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

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

его потребностей 

Цель программы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание 

помощи обучающимся этой категории в освоении АООП НОО. 

Задачи: 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, детей- 

инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждогообучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР АООП НОО  и 

их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической 

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

развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии); 

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

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации добучающихся с ЗПР; 

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

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

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ЗПР. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

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

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

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

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает 

центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним 

из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к АООП НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

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

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

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

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с  ЗПР;  

 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей 

обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших 

школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
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оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

   Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

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

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

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

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

I этап – этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Целью данного этапа является сбор и анализ информации об 

обучающихся всеми специалистами и учителем. Реализация этой работы 

осуществляется в сентябре-октябре. 

Результат:  

 оценка контингента обучающихся для учета особенностей их развития, 

определения специфики их особых образовательных потребностей; 

 оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы Школы. 

II этап – планирование, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Целью данного этапа является составление 

тематических планов на основе полученных результатов первичной диагностики. 

Реализация этого этапа осуществляется в сентябре. 

Результат: 

 специально организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность; 

 планирование, организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий детей с ЗПР. 

III этап – этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Целью данного этапа является анализ 

результатов коррекционно-развивающей работы. Реализация этого этапа 

осуществляется в апреле-мае. 

Результат: 

 констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих программ особым образовательным потребностям ребенка с ЗПР. 

IV этап – этап регуляции и корректировки деятельности (регулятивно-

корректировочная деятельность). Целью данного этапа является корректировка 

тематических планов на основе анализа результатов мониторинга. Реализация этого 

этапа осуществляется в мае-июне. 

Результат: 
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 внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ЗПР; 

 корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться, как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников с 

нарушением речи. Одним из основных внутришкольных механизмов реализации 

программы коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

педагогов и специалистов Школы и специалистов других организаций, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ЗПР в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексный подход к определению и решению проблем ребенка, предоставлению 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектовый анализ личностного и познавательного развития ребенка с ЗПР; 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов социально-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не справляющихся с АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов и педагогов на современном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения Школы. 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог и медицинский работник (фельдшер), учитель, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на районном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося по АООП 

НОО с ЗПР является реализация Федеральной целевой программы для успешной 

социализации детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику логопедическую, психологическую, педагогическую, социальную, 

медицинскую; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психологическую, педагогическую и логопедическую помощь 

ребенку. 

Благоприятные социально-педагогических условия: 

 обучение в первую смену; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 организованное питание, обеспечение учебниками;  

 соблюдение режимных моментов  

Планируемые результаты реализации программы: 

 положительная динамика  в освоении обучающихся базового уровня 

содержания образования – достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов АООП НОО,  преодоление нарушений в речевом развитии. 

 максимально возможная коррекция недостатков физического и \или 

психического развития 

 социальная  адаптация обучающихся 

Достижения планируемых результатов коррекционной работы контролируется 

путем мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой в 

образовательной организации комплексной помощи, регулярной оценки динамики 

развития и образовательных достижений, в том числе с учетом промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР. 
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2.6.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная   деятельность   организуется   по   направлениям   развития 

личности   (спортивно-оздоровительное,   духовно-нравственное,   социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии, кружки,   

«веселые   старты»,   олимпиады,   соревнования,   походы,   проекты, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, общественно полезные 

практики на добровольной основе и т.д.  

Внеурочная     деятельность     способствует     социальной     интеграции 

обучающихся  путем  организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых 

предусмотрена  совместная  деятельность  разных  обучающихся  (с  ЗПР  и  без 

таковых),     различных     организаций.     Виды     совместной     внеурочной 

деятельности   подбираются   с   учетом      возможностей   и   интересов   как 

обучающихся с ЗПР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа использует  

свои  возможности   и взаимодействует с   организациями дополнительного  

образования .   

Внеурочная деятельность  организуется в Школе во   внеурочное   время   для   

удовлетворения   потребностей   обучающихся   в содержательном   досуге,   их   

участия   в   самоуправлении   и   общественно полезной деятельности.  

Внеурочная   деятельность   призвана   объединить   в   единый   процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 

структурную и содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать  

специфику  целей  и  задач  образовательной  организации,  служить созданию   гибкой   

системы   для   реализации   индивидуальных   творческих интересов личности.  Кроме 

того, внеурочная деятельность решает еще одну важную   задачу   -   расширить   

культурное   пространство   образовательной организации.  В  этой  сфере  знакомство  

обучающихся  с  ценностями  культуры происходит с учетом его личных интересов и 

микросоциума.  

Программа  внеурочной  деятельности  Школы направлена  на  удовлетворение 

потребностей  обучающихся,  общества  и  государства,  региональной  системы общего 

начального образования.  

Целью   программы   является   создание   условий   для   проявления   у 

обучающихся своих интересов на основе свободного выбора.  

Задачи программы:  

-  выявление   интересов,   склонностей,   способностей,   возможностей обучающихся;  

-  педагогическое      сопровождение      индивидуального      развития обучающихся;  

- организация  среды  для  реализации  приобретенных  знаний,  умений, навыков;  

- развитие опыта творческой деятельности;  

- развитие опыта неформального общения;  

- расширение рамок общения с социумом.  

В   Школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.    

Программой  внеурочной  деятельности  определяются  задачи  работы  по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ЗПР:  

 духовно-нравственное  -  приобщение  к  базовым  общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи; 

  общеинтеллектуальное  -  обогащение  запаса  обучающихся  научными 

понятиями,  формирование  мировоззрения,  умений  самостоятельно  добывать новые 

знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения;  

 общекультурное  - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом        

возрастных    и    внутренних    психологических    наклонностей, формирование 

эстетического вкуса;  
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  спортивно-оздоровительное    -    организация    оздоровительной    и 

познавательной  деятельности,  направленной  на  развитие  физических  сил  и 

здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

    социальное    -    развитие    положительного    потенциала    личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива.  

Реализация   программы   внеурочной   деятельности   обеспечивает рост 

социальной     активности     обучающихся,     их     мотивации     к     активной 

познавательной        деятельности,        повышение        коммуникативных  и 

исследовательских     компетентностей,     креативных     и     организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии;     

удовлетворенность     обучающихся     и     родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью образовательной организации. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

          Обязательные предметные области учебного плана и  учебные предметы АООП 

НОО для обучающихся ЗПР (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО.  

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю/количество часов в год 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  20/660 22/748 22/748 22/748 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 1 1 1 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 

 

 Календарный учебный график соответствует учебному графику ООП НОО Школы. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Успешной реализации АООП для обучающихся с ЗПР в Школе способствует 

полная укомплектованность педагогическими работниками. Педагогический коллектив 

Школы – это творческий коллектив единомышленников, который отличается высоким 

уровнем профессионализма,обладает высоким инновационным потенциалом, 

использует в своей работе современные методики и технологии организации учебно-

воспитательного процесса. Большая часть педагогического коллектива состоит из 

опытных педагогов с высоким уровнем работоспособности.  

Школа  привлекает молодых специалистов с целью обогащения педагогами 

творческими, активными, способными к инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО, ведется работа по самообразованию 

педагогов. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК.  

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытые уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностнгого, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий.  

Разработаны и реализуютсч рабочие программы по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

Формируется электронная база с рабочими программами на уровень начальной 

школы и календарно-тематическим планированием по учебным предметам. 

  Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая рабоа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебноо времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей с ЗПР;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 формирование у обучающихся с ЗПР ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников детей с ЗПР;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986). Каждый учитель 

имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя средства ИКТ.  

Для реализации данного направления все кабинеты в начальной школе 

оснащены ноутбуками, проекторами. Один  кабинет оборудован документ-камерой, 
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двумя принтерами. В  учительской – компьютер, два принтера (цветной и черно-

белый). Практически во всех кабинетах есть доступ в Интернет.    

Учебные кабинеты Школы  обеспечивают возможность организации урочной, 

внеурочной учебной деятельности. Классы оборудованы столами, один комплект 

регулируется в соответствии с ростом учащихся.  

В Школе обучающиеся  с ЗПР обучаются по базовым учебникам УМК «Школа 

России» на бумажных носителях, обеспечивающим поддержку освоения АООП.  

Школа  обеспечена учебниками учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам АООП.  

Библиотека Школы  укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную, научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические.  

Особенности организации учебного процесса размещаются на сайте Школы, 

информационных стендах, являются обязательными вопросами на проводимых 

родительских собраниях. 

Созданные в Школе, реализующей адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования, условия призваны: 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы Школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Управленческая деятельность направлена на своевременное принятие 

необходимых управленческих решений в соответствии с образовательными запросами 

родителей, особенностями развития региона, в рамках, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности начальной 

школы:  

 ежегодно обновлять АООП НОО (в части состава учебных, развивающих 

курсов, образовательных модулей и внеурочной образовательной деятельности, 

установленных ОУ в учебном плане, и (или) содержания рабочих учебных программ, 

развивающих курсов и образовательных модулей, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий);  

 в рамках внеурочной образовательной деятельности определять для 

обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, 

социальной практики и др.;  

 в рабочих учебных программах курсов и образовательных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: предметным знаниям и 

умениям, метапредметным умениям (ключевым компетентностям) и социальному 

опыту (личностному развитию);  

 обеспечивать эффективную самостоятельную работу (индивидуальную 

учебную деятельность) обучающихся с ЗПР в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны педагогов;  

 обеспечивать обучающимся с ЗПР и их родителям возможность участвовать в 

формировании индивидуальных образовательных программ обучающихся;  

 формировать образовательную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития младших школьников, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

общественного управления и участие обучающихся в различных формах внеурочной 

образовательной деятельности.  


