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Общие положения 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа с. Ерик Белгородского 

района Белгородской области» (далее – МОУ «Начальная школа с. Ерик» или 

Школа) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся Школы с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

        АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП и на основании: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерной   адаптированной  основной   общеобразовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «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 201 1г, 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 основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Устава  МОУ «Начальная школа с. Ерик». 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований  НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

        Достижение поставленной цели при разработке и реализации  

МОУ «Начальная школа с. Ерик» АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

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

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

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

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Формы обучения: 

 в общеобразовательном классе; 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей 

учащихся. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями  

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

         Программа адресована учащимся 1-4 классов и  их родителям 

(законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

- педагогам: для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной деятельности. 

- Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной 

деятельности (педагогов, учеников, родителей, администрации); 

-  для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; 
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- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

        Нормативный срок освоения АООП НОО - 4 года. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на  удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

        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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с задержкой психического развития 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК 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 
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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 ребѐнка с ЗПР 

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

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

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

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

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

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

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой  органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

       Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 



9 

 

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 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики       психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой

 работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи,  

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

- организация процесса обучения 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 
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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 образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися 

с ЗПР АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 

 

 

          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 обучающимися с ЗПР 

 

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 осознает 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 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 

ориентированного взгляда на мир вего 

органичном единстве природной и 

социальной частей; 
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допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования, во временных 

творческих группах 

адаптации в динамично 

изменяющемся 

и развивающемся мире 

 

 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учѐбы 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 Ученик осмысленно относится к тому, что 

собственных возможностях, о насущно делает, знает, для чего он это делает, 

соотносит 

необходимом жизнеобеспечении свои действия и поступки со своими 

 возможностями. Различает «что я хочу» и 

«что я могу». Может обратиться за помощью, 

осваивает навыки самообслуживания. 

 

  

Формирование эстетических Ученик умеет различать «красивое» и 

потребностей, ценностей и чувств «некрасивое», ощущает потребность в 

 «прекрасном», которое выражается в 

 

удержании критерия «красиво» (эстетично), 

в 

 отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, Ученик понимает ценности нравственных 

доброжелательности и эмоционально- 

норм, закреплѐнных в языке народа, для 

жизни 

нравственной отзывчивости, понимания и здоровья человека, умеет соотносить эти 

и сопереживания чувствам других нормы с поступками как собственных, так и 

людей 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 

Ученик позитивно участвует в коллективной 

и 
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взрослыми и сверстниками в разных групповой работе учащихся, умеет входить в 

социальных ситуациях 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 Ученик ориентирован на здоровый образ 

безопасный, здоровый образ жизни, 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, 

наличие мотивации к творческому активно участвует в физкультурно- 

труду, работе на результат, бережному оздоровительных мероприятиях, имеет 

отношению к материальным и увлечение к творческому труду или 

духовным ценностям спортивным занятиям. Проявляет бережное 

 отношение к результатам своего и чужого 

 Труда 

Формирование уважительного Ученик учится уважительно относиться к 

отношения к иному мнению, истории и 

иному мнению, умению слушать. 

Воспитывает 

культуре других народов; в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

Ученик осваивает навыки самообслуживания 

дома и в школе, стремится к 

самостоятельности 

и независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми. Знакомство с 

правилами 

поведения в школе, с уставом, эмблемой 

школы, с правами и обязанностями ученика 

 

 

 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к 

осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами 

общения, умения активно слушать, 

обратиться 

с просьбой, проблемой. Развивает умения  

 

 корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, просьбу. Осваивает 

культурные 

формы выражения своих чувств  

Способность к осмыслению и Ученик развивает любознательность, 
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дифференциации картины мира, 

ее 

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 

временно-пространственной 

организации; 

 

 

 

 

 

Способность к осмыслению 

Ученик учится выделять качества 

людей, 

социального окружения, своего 

места в 

которых можно назвать 

хорошим/плохим 

нем, принятие соответствующих хозяином; усваивает обоснование 

возрасту ценностей и социальных 

необходимости бережного отношения 

к любой 

ролей; собственности, проявление бережного 

 

отношение к вещам, предметам труда 

людей; 

 

своей и чужой собственности; 

получает 

 

познание необходимости труда  в 

жизни 

 Человека 

 

 

        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 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 еѐ 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, 
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электронные диски; сопоставляет и 

отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные 

люди 

–  библиотекарь, учитель старших классов) 

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 

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 

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 определѐнную 

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 
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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 

еѐ 

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 действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в 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 АООП начального общего 

образования 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 обучающихся с ЗПР реализуется 

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

задач: 

- развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

-  формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и 

опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных 

задач. АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Базовый уровень усвоения предметных результатов по учебным 

предметам  на конец обучения на уровне начального общего образования 

 

Учебные предметы: 

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: 
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 
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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. 

 

Родной язык (русский) 

1)  воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным (русским) языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном (русском) 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной (русской) речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств 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 на родном языке (русском): 

1) понимание родной (русской) литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном (русском) языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) 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 
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читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного (русского) 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский): 
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: 
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. 

 

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 
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 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. 

 

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; 



21 

 

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; 

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. 
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         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 еѐ 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. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
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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; 

 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 ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
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 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 

        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. 

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 ребѐнка в 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приѐме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. 
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школе, представлений о своих 

нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз для ее 

определения (меня мутит; терпеть нет сил; у 

меня болит …; извините, эту прививку мне 

делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне 

нельзя, у меня аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьѐй 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 

еѐ 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 социально бытовыми умениями, используемыми  

в повседневной жизни» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребѐнка 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 

Уточненные представления об 

устройстве 
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бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней 

жизни. Прогресс оценивается по 

овладению 

бытовыми навыками, наличию 

постоянных и 

удовлетворительно выполняемых 

обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение 

установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на 

перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). 

Умение 

ориентироваться в расписании занятий. 

Умение 

включаться в разнообразные 

повседневные 

школьные дела, брать на себя 

ответственность. 

Прогресс ребѐнка 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 

ребѐнка 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 ребѐнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. Развитие 
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произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за 

произношением в процессе 

коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать 

вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, завершить 

разговор. 

Умение слушать собеседника, вести 

разговор по правилам диалогической 

речи, получать и уточнять информацию 

от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить 

отказ, недовольство, проявить 

сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и 

дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со 

взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им 

формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и 

соблюдать «дистанцию» в общении со 

взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, 

умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену 

впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: 

поделиться переживаниями о 

происходящем в данный момент и 

попытки рассказать о событиях своей 

жизни неизвестных 

собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе 
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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» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

опыта реального взаимодействия ребѐнка 

с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения 

ребѐнка 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 ребѐнка. Формирование умения 

ребѐнка 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»).  
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Умение прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений (дождь, 

гроза, снегопад, гололед и др.) и 

избегать нежелательных последствий 

Формирование внимания и 

интереса ребѐнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание условий собственной 

результативности. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных 

задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с 

выделением 

существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-

следственные связи в наблюдаемом круге 

явлений, 

строить рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии и логические 

связи в 

явлениях и событиях повседневной 

жизни. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий, 

умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

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

инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт, 

делиться своим опытом,используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как 

коммуникация и др.) 

Умение в понятной для окружающих 

форме передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения 

 Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению 
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«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направление 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 ребѐнку 

социальных 

ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые 

в окружении ребѐнка социальные 

ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно 

реагировать на похвалу и 

порицание со стороны взрослого, 

адекватно воспринимать оценки и 

замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу 

участников взаимодействия 

 

         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 
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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 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 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося 
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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. 

        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 
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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 

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 
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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. 

 

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, 

личностной, коммуникативной сферах 
 

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

исследования      

  начало конец начало конец 

  года года года года 

      

 Познавательная сфера    

      

Внимание Концентрация и объем     

      

 Распределяемость     

      

 Средний балл     

      

Память Зрительная непроизвольная     

      

 Зрительная произвольная     

      

 Слуховая произвольная     
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 Средний балл     

      

Мышление Обобщение невербальное     

      

 Обобщение вербальное     

      

 Установление причинно-     

 следственных связей     

      

 Анализ, синтез     

      

 Беглость, гибкость     

      

 Средний балл     

      

 Личностная сфера    

      

Тревожность      

      

Структура 

 

Учебный мотив     

мотивации 

     

 

Мотив достижения 

    

     

      

 Мотив общения     

      

 Игровой мотив     

      

 Устойчивость системы     

      

Волевая В структуре моторной     

регуляция деятельности     

      

Самооценка      

 

          Шкала оценки динамического наблюдения развития ребенка 

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень. 

          Требования к полученным результатам освоения программы 

коррекционной работы могут конкретизироваться применительно к каждому 

учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей учащихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

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. 
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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  

следующем уровне, и  

способен 

использовать их для 

решения простых 

учебно-

познавательных и  

учебно-практических 

задач средствами 

данного предмета. 

 

В материалах накопительной 

системы оценкизафиксировано  

достижение планируемых 

результатов по всем основным  

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой  

«зачтено» (или 

«удовлетворител 

ьно»). 

 

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 

следующем уровне, 

на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки 

зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причѐм 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 

В материалах накопительной 

системы оценки не 

Результаты выполнения 

итоговых работ 
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опорной системой 

знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующем уровне. 

зафиксировано достижение 

планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 
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2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МОУ 

«Начальная школа с. Ерик» 

2.1. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы должна предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи ученикам с ЗПР, социальную адаптацию, коррекцию недостатков 

в психическом развитии обучающихся.  

Задачами Программы коррекционной работы являются:  

 выявить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создать адекватные условия для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
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 осуществить индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 помочь освоить АООП начального общего образования; 

 развить коммуникации, социальные и бытовые навыки, адекватное 

учебное поведение, взаимодействие с другими людьми, сформировать представления 

об окружающем мире и собственных возможностях; 

 провести тематические выступления для педагогов и родителей, чтобы 

разъяснить индивидуально-типологические особенности учащихся с ЗПР.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение – сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения – единство четырех функций: диагностика проблемы; информация о 

сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана. Основными 

принципами сопровождения ученика с ЗПР являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность. Цель 

сопровождения – оказать помощь в решении проблем. Задачи: правильно выбрать 

образовательный маршрут, преодолеть затруднения в учебе, решить личностные 

проблемы развития ученика, сформирование здоровый образ жизни.  

В школе создана служба, осуществляющая сопровождение учеников с ЗПР, 

которая ведет учащегося на протяжении всего периода его обучения. В службу входят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, 

работающие по АООП.  

Перевод в классы осуществляется на основе заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), в котором указано, что ученик должен учиться в 

школе по АООП для обучающихся с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта индивидуального 

сопровождения учащихся. В ней фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности обучающегося, результаты педагогической и психологической 

диагностики, рекомендации по сопровождающей работе.  

Приоритетное направление деятельности службы сопровождения – 

профилактическая работа с учениками с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (социальная дезадаптация), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении).  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 
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Классы Подструкт

уры 

личности 

Направлен

ия 

коррекцион

ной работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1-й Индивидуа

льно-

типологиче

ские 

особенност

и личности  

Дисгармони

я развития, 

нестабильно

сть и 

ригидность 

нервной 

системы, 

неразвитост

ь 

произвольно

сти 

психических 

процессов в 

сравнении 

со 

сверстникам

и  

Развитие понимания, 

сочувствия, снятие 

напряжения, 

рационализация 

образовательной 

деятельности, 

выравнивание 

культурно-

образовательных 

возможностей 

учащихся, 

личностная 

перспектива  

Развитие 

произвольности в 

двигательной, 

познавательной, 

эмоциональной сфере, 

развитие 

произвольности в 

общении и поведении, 

когнитивная 

тренировка, 

систематическая 

десенсибилизация  

2-й Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая 

тревожность

, слабая 

социальная 

рефлексия, 

трудности в 

общении, 

неадекватно

е поведение, 

низкий 

социальный 

статус 

Доверие к личности 

ученика, 

формирование 

реально 

осознаваемых и 

реально 

действующих 

мотивов поведения, 

анализ 

конфликтных 

ситуаций, пример и 

авторитет педагога в 

отношении к 

ученикам, 

позитивная 

иррадиация 

авторитета педагога 

на отношения 

школьника со 

сверстниками 

Игровая коррекция 

поведения, развитие 

позитивного общения, 

ролевое научение, 

коммуникативные 

игры и упражнения, 

расшатывание 

традиционных 

позиционных ролей, 

статусное 

перемещение 

3-й  Свойства 

субъекта 

деятельнос

Дисгармони

я мотивов 

учения, 

Позитивное 

стимулирование, 

авансирование 

Снижение значимости  

учителя, силы 

потребностей, 
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Классы Подструкт

уры 

личности 

Направлен

ия 

коррекцион

ной работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

ти  школьная 

тревожность

, низкая 

учебно-

познаватель

ная 

активность, 

несформиро

ванность 

основных 

учебных 

умений, 

слабая 

обучаемость  

успеха, акцентуация 

достижений 

учащегося в 

деятельности, 

парциальная оценка 

результатов, 

наглядные опоры в 

обучении, 

комментируемое 

управление, 

создание учебных 

ситуаций с 

элементами 

новизны, 

занимательности, 

опоры на 

жизненный опыт 

учеников; поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, 

опережающее 

консультирование 

по трудным темам, 

щадящая учебная 

нагрузка  

связанных с 

внутренней позицией 

школьника, 

десенсибилизация к 

оцениванию, 

формирование 

адекватной 

самооценки школьных 

успехов, релаксация и 

эмоциональное 

агрегирование 

школьных страхов  

4-й Свойства 

субъекта 

самосознан

ия 

Нарушенны

й образ «Я», 

неадекватна

я 

самооценка, 

школьная 

мотивация; 

неудовлетво

ренное 

притязание 

на 

признание, 

комплекс 

неполноцен

Безусловное 

принятие 

школьника, 

выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков, 

эмоциональное 

«поглаживание», 

позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

общению 

Идентификация, 

подтверждение 

уникальности 

учащегося, развитие 

позитивного 

восприятия других, 

самовнушение (я хочу, 

я могу, я буду), 

отслеживание 

мотивации и 

самооценки 
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Классы Подструкт

уры 

личности 

Направлен

ия 

коррекцион

ной работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

ности 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, 

консультативная, профилактическая и коррекционная работа. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения школьника 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный учащимися объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. Когда педагог не может объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к педагогу-психологу, учителю-дефектологу, 

психоневрологу. В содержание исследования учащегося педагогом-психологом входит:  

1. Сбор сведений об ученике у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. Необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их педагогами, родителями или их ребенком.  

2. Изучение истории развития обучающегося. Педагог-психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, в которой живет школьник (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ученика. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития учащегося.  

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все 

полученные об ученике сведения и данные собственного обследования, выявляет его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического 

сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе со школьником. Для одних учеников на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т. д.  
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Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ученику психолого-медико-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

Направления 

работы  
Содержание работы  Виды работы / специалисты  

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития школьника, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние 

учащегося.  

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов 

Наблюдения во время занятий, 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование учащегося врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Наблюдение за учеником на 

занятиях и во внеурочное время. 

Беседы с учеником, его 

родителями. Наблюдения за 

речью ученика на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель).  

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог).  

Специальный эксперимент 

(учитель-логопед) 
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Направления 

работы  
Содержание работы  Виды работы / специалисты  

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные особенности.  

Моторика. Речь 

Социально-

педагогическое  

Семья учащегося: состав, 

условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к оценке, похвале 

или порицанию учителя, 

воспитателя 

Посещение семьи школьника 

(учитель, социальный педагог).  

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика.  

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель) 

Эмоционально-

волевая сфера 

Преобладание настроения 

учащегося. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма.  

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения.  

Роль в коллективе, симпатии, 

дружба с другими детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за учащимся в 

различных видах деятельности. 

Специальный эксперимент 

(учитель, педагог-психолог) 

 

Коррекционный модуль 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута учащегося с 

ЗПР, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 
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среду, решается на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк), исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей школьника, с непосредственным 

участием его родителей. Для учеников выстраивается коррекционная работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Обучение ведется по системе учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Учебники разработаны с учетом 

психологических и возрастных особенностей учеников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения школьников с 

разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. Система заданий предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

ежедневно;  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе 

с педагогом-психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР 

чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации, например, коррекционная папка;  

 организация внеурочной деятельности.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо:  

 обучение учащихся выявлению характерных, существенных признаков 

предметов; развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью учеников;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов школьника;  
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 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Индивидуальные коррекционные занятия  

Осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы учащихся средствами 

изучаемого программного материала. Задачи: создание условий для развития 

сохранных функций, формирование положительной мотивации к обучению, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, коррекция отклонений 

в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы, формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности, 

развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом принципов:  

 системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

 единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы 

должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития деятельности. 

Определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 

деятельности ученика, в ходе которой создается основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности школьника; 

 учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ученика. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития; 

 динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен 

быть доступен конкретному ученику. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 

дает возможность испытать радость преодоления трудностей; 

 продуктивной обработки информации. Заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения;  

 учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что игры, 

задания и упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют 

положительные эмоции.  
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний, 

чрезмерной возбудимости или заторможенности, во время уроков.  

Индивидуальные и коррекционные занятия проводит учитель в соответсвии с 

расписанием.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном журнале так же, 

как по любому учебному предмету. При организации коррекционных занятий следует 

исходить из возможностей учащегося – задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям школьника. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении учащихся с ЗПР проектируется 

программа коррекционной работы на следующий год обучения.  

Принципы построения занятий:  

1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание учеников с ЗПР 

очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом 

предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ученика снова 

привлекается, и это дает возможность продуктивно продолжать занятие. 

2. Повторяемость программного материала. Учащимся с ЗПР требуется 

значительно большее количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны 

строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых 

ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: чтобы у 

обучающихся не пропадал интерес к занятиям; для формирования переноса 

полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. В период, когда учащийся 

еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать ситуацию 

достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений 

школьника.  

Эффективно использовать различного рода игровые ситуации, дидактические 

игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность более 

актуальной и значимой для учащегося. Выбор методов обучения осуществляется в 

соответствии с особенностями познавательной деятельности учеников с ЗПР, в связи с 

чем важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-

практической деятельности.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий  в 

рамках психологического сопровождения 

Диагностический модуль включает мероприятия:  

 индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня 

готовности обучающихся с ЗПР к обучению на уровне начального общего 

образования: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 
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медицинской карты по выявлению мотивационно-личностной готовности 

(отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-

познавательной мотивации); анализ интеллектуальной готовности (произвольной 

памяти и внимания, вербально-логического и невербального мышления, 

особенностей речевого развития); развития эмоционально-волевой и поведенческой 

сферы (индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, 

волевых процессов, поведения и общения); анатомо-физиологической готовности 

(наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-

психического развития, группа здоровья, физкультурная группа); 

 групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации 

к обучению на уровне начального общего образования с учетом наблюдения классных 

руководителей, учителя-логопеда; беседы с родителями о ребенке, групповой 

диагностической социометрической методики в классах, где обучается школьник с 

ЗПР; диагностической методики «Шкала тревожности»; 

 индивидуальную диагностику динамики и результативности 

коррекционной работы с обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, 

диагностических проб на самостоятельное выполнение заданий по выявлению 

динамики развития произвольности внимания и памяти, вербально-логического и 

невербального мышления, графомоторных навыков и координации движений, 

наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности, речевого развития, 

сформированности универсальных учебных действий, эмоционально-волевых 

процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

 индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий 

уровень образования с учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня 

развития произвольности внимания и памяти, различных видов и операций мышления; 

уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 

коммуникативной и поведенческой сферы, уровня развития учебно-познавательной 

мотивации, склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на следующем уровне образования, уровня 

тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия:  

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по 

запросу); 

 совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении 

учебного года); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу 

об особенностях индивидуальной работы и общения с учениками, имеющими ЗПР, 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционной работы).  

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия:  

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются 

школьники с ЗПР (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и 

обучения учеников с ЗПР);  

 выступления на плановых заседаниях ПМПк;  
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 выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с 

ЗПР. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия:  

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ЗПР на основе проводимой 

диагностики; 

 корректировку планирования коррекционной работы с учащимися на 

основе проведенного анализа; 

 выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике 

работы с обучающимися; 

 участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, 

имеющими ЗПР, разработку раздела коррекционной работы в рамках АООП.  

План реализации коррекционных мероприятий 

Направление 

работы  
Мероприятие  

Форма 

проведения  

Сроки и 

регулярность 

проведения  

Диагностика  Диагностика уровня 

готовности учеников к 

обучению на начальном 

уровне общего образования  

Индивидуальн

ая  

Сентябрь – октябрь в 

1-х классах, ежегодно 

Комплексная диагностика 

уровня адаптации учеников 

к обучению на начальном 

уровне общего образования 

Групповая и 

(или) 

индивидуальна

я  

Октябрь – ноябрь в 1-х 

классах  

Диагностика динамики и 

результативности 

коррекционной работы 

педагога-психолога с 

обучающимся  

Индивидуальн

ая  

В течение учебного 

года, ежегодно или по 

необходимости  

Диагностика готовности 

учеников к переходу на 

следующий уровень общего 

образования (при 

необходимости)  

Индивидуальн

ая 

В течение учебного 

года в 4-х классах 

Коррекционная 

работа  

Коррекционные занятия с 

обучающимися 

Индивидуальн

ая и (или) 

групповая 

В течение учебного 

года в 1–4-х классах, 

периодичность 

занятий – в 

соответствии с 

рекомендациями 
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Направление 

работы  
Мероприятие  

Форма 

проведения  

Сроки и 

регулярность 

проведения  

ПМПк 

Консультирова

ние  

Консультации для 

родителей и классных 

руководителей 

Индивидуальн

ая  

В течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по необходимости  

Консультация учеников 

совместно с другими 

специалистами 

Индивидуальн

ая 

По плану и по 

необходимости, но не 

реже одного раза на 

протяжении учебного 

года 

Психологическ

ое 

просвещение и 

профилактика  

Выступление на 

родительских собраниях  

Групповая  По плану работы 

педагога- 

психолога, ежегодно  

Выступление на заседаниях 

ПМПк 

Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Выступление на заседании 

профессиональных 

объединений учителей и 

педагогических советах 

Групповая По плану работы 

педагогапсихолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

корректировка 

планирования 

коррекционной работы, 

выработка рекомендаций 

для классных 

руководителей, разработка 

раздела коррекционной 

работы в рамках АООП 

Индивидуальн

ая 

По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в 

рамках педагогического сопровождения  

Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и 

учитель-логопед, при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде: 

 наблюдения динамики освоения учеником учебной деятельности: 

динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на 
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основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных 

работ;  

 оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности;  

 экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк 

школы, в разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов 

и средств обучения и коррекционной помощи;  

 консультационной работы (совместные консультации со специалистами 

ПМПк и родителями при разработке и в ходе реализации АООП и обучения.  

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и 

учителями-предметниками  

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность  

проведения  

Наблюдение динамики 

освоения учащимся 

учебной деятельности  

Индивидуальная или 

групповая  

Регулярно в учебном году по 

четвертям или модулям 

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной 

помощи  

Индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в 

часы индивидуальных 

консультаций, а также согласно 

АООП 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Индивидуальное 

участие в заседаниях 

ПМПк, выбор 

методов и средств 

обучения  

На заседаниях ПМПк согласно 

графику, не менее одного раза в 

учебный год 

Консультационная 

работа  

Индивидуальная 

консультация со 

специалистами 

ПМПк и родителями 

В течение учебного года, 

количество и периодичность 

консультаций по необходимости 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по необходимости при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

 первичная, по прибытии в школу, индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического 

строя речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, 

состояния письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

 динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для 

диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, 

пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям. 
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Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием правильного грамматического строя речи, формированием 

лексической системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), 

коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая особенности 

речевого развития учащихся (общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой 

психического развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и 

развитию навыков коммуникации.  

Консультирование:  

 индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями; 

 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк; 

 индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

речевые нарушения; консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционной 

логопедической работы.  

Логопедическое просвещение и профилактика:  

 выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ЗПР и проблемам коррекционной работы с ними;  

 выступления на плановых заседаниях ПМПк.  

Экспертно-методическая деятельность:  

 выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с 

ЗПР на основе проводимой диагностики; 

 анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения школьников 

с ЗПР; 

 корректировка планирования коррекционной логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической 

коррекционной помощи в АООП;  

 выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-

предметников по специфике работы с обучающимися с ЗПР.  
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План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направлен

ие работы  
Мероприятие  

Форма 

проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика  Первичная  Индивидуальная  При поступлении ученика 

в школу  

Динамическая  Индивидуальная В течение учебного года, 

не менее одного раза в год  

Коррекцион

ная 

логопедичес

кая работа  

Логопедические 

занятия  

Индивидуальная и 

(или) групповая  

В течение учебного года, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультир

ование  

Консультации 

родителей и 

педагогов 

Индивидуальная В течение учебного года 

по запросу и по 

необходимости  

Логопедичес

кое 

просвещени

е и 

профилакти

ка  

Выступления на 

педагогических 

советах  

Групповая  В течение учебного года  

Выступления на 

заседаниях ПМПк 

Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Экспертно-

методическа

я 

деятельност

ь  

Выявление, анализ 

динамики речевого 

развития учеников, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

логопедической 

работы, разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в 

АООП  

Индивидуальная  По необходимости в 

течение учебного года, 

ежегодно 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках 

социального сопровождения 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при 

необходимости педагог дополнительного образования как школы, так и других 

организаций. Оно включает: 

 диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование 

родителей (законных представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению 

социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся); 
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 составление списка учащихся, нуждающихся в социальном 

сопровождении (выявление по результатам диагностики социально незащищенных 

семей, семей группы риска, где родители злоупотребляют психоактивными 

веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.); 

 беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 

совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк, разъяснение и уточнение 

родителям их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в 

оформлении льгот, обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере 

дополнительного образования;  

 взаимодействие с внутренними и внешними структурами, 

педагогическими и социальными работниками в интересах обучающегося 

(педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося с ЗПР в 

рамках коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по 

профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних инспекторами 

подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД, работниками комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения 

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика социального 

статуса семьи школьника  

Групповая или 

индивидуальная  

При поступлении в школу, 

уточнение  

изменений ежегодно  

Составление списка 

учащихся, нуждающихся 

в социальном 

сопровождении  

Индивидуальная  Ежегодно в сентябре  

Беседы и консультации 

для родителей и их детей 

Индивидуально по 

запросу и 

необходимости, на 

ПМПк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости  

Взаимодействие с 

внутренними и 

внешними структурами в 

интересах ученика  

Индивидуальная  В течение обучения по 

необходимости  

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

 различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
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 обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю (понимаю или не понимаю);  

 написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся в:  

 расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел;  

 расширении и обогащении опыта коммуникации школьника в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели;  

 умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т. д.;  

 умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении 

культурных форм выражения своих чувств.  

3. 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;  

 адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

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

предметной и природной среды;  

 расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и др.);  

 расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ученика;  

 умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком 

и ходом собственной жизни в семье и школе;  

 умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

 развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  
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 накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

 умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком;  

 умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  

 способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в:  

 знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

и незнакомыми людьми;  

 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства (отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др.);  

 освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

 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 коррекционной работы в рамках АООП 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. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО2. 

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. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности соответствует  ООП НОО МОУ «Начальная 

школа с. Ерик». 

. 

3.3. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП обучающихся с ЗПР достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

Кадровые условия 
Для работы с учащимися с ЗПР в штатном расписании Школы предусмотрены 

следующие должности: учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

учащихся с ЗПР. 

Педагоги,  которые  реализуют  адаптированную   основную  

общеобразовательную  программу начального общего образования для учащихся с 

ЗПР ,имеют соответствующее образование и квалификацию. 

                                                           
2 Раздел III ФГОС НОО. 



59 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании Учредителя. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых МОУ «Начальная школа с. Ерик» услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств местного бюджета. Порядок и 

условия предоставления субсидии на выполнение муниципального задания 

оформляется Соглашением школы с Учредителем. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры Школы, включая параметры информационно- образовательной 

среды. Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

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

режиму и т.д.); 

– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

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

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

– к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

– к соблюдению требований охраны труда; 

– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио- визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и 
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т.д. Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

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

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

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую 

смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную 

недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» 
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режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 

урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 4 уроков) -  30 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

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

ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, 

число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Интернет, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

 

Требования к информационно-образовательной среде 
В Школе созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств (в том числе цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

освоения АООП ЗПР. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), на бумажных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 
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Информационно-методические условия 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в 

том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие библиотеки центра, учебных кабинетов , 

административных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

– необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР; 

– характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений; 

– получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; возможность азмещения материалов и работ в 

информационной среде образовательной организации (статей, выступлений, 

дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
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психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии. 


