
 
Описание  Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего  образования  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

(АООП НОО обучающихся с ЗПР в.7.2) МАОУ СОШ №4 

 
критерии Описание критерия 

Полное наименование образовательной про-

граммы с указанием уровня образования, вида 

программы 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ №4 МО город 

Алапаевск  Свердловской области 

Нормативная основа разработки программы АООП НОО (вариант 7.2.)  разработана   в соответствии с ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ на основе примерной  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол от 22.12.2015 №4/15)   

  в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

18.12.2012) (далее – ФГОС НОО). 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» от 19.12.2015г. № 1598 

Разработка проведена с участием  педагогического совета школы и Об-

щешкольного родительского комитета, представляющего орган государст-

венно-общественного управления в МАОУ СОШ №4. 

 

Срок реализации образовательной программы Согласно лицензии 

Дата утверждения. Органы и должностные ли-

ца, принимавшие участие в разработке, рас-

смотрении, принятии, утверждении образова-

тельной программы 

Рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета МАОУ 

СОШ №4 МО города Алапаевска Свердловской области, Протокол № 1 от 

28 августа 2017 года. 

Утверждена директором МАОУ СОШ №4 МО города Алапаевска 

Свердловской области З.Г. Фоминой, Приказ №281 от 29.08.2017  

    Рассмотрена  на Общешкольном  Родительском комитете Протокол № от 

28.08.2017г. 

Характеристика контингента обучающихся, для 

которого разработана образовательная про-

грамма 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что при обучении со-

вместно  с другими обучающимися в классе обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и уме-

ний по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований   

    Особая организация коррекционной направленности  образователь-

ного процесса: пролонгированные сроки обучения - 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса), проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компе-

тенции.  

 Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:   

-психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

- согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,  

-определение  содержания программы коррекционной работы   для ка-

ждого обучающегося  с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение  специальных образовательных условий  обучающегося с 

ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психоло-

го-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по ре-

зультатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследова-

ния, с учетом ИПР (для детей-инвалидов) и в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые харак-

теризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедлен-

ный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельно-

сти, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуля-

ция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием со-

циальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактив-



ностью. 

 

Структура  образовательной программы Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержа-

тельный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  , а также систему 

оценки   достижения этих целей и результатов освоения АООП НОО. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на дости-

жение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекцион-

но-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопас-

ного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная цель и задачи реализации програм-

мы** 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выпол-

нения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, 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 компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, инди-

видуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуаль-

ности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением пре-

одоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, дви-

гательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных 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 творче-

ства и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), про-

ведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Основные требования к результатам освоения 

программы** 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-

ных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-

чающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты  освоения АООП НОО включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные  (жизненные)  компетенции  

обучающегося,  социально значимые ценностные установки,  необходимые 

для достижения основной цели современного образования ― введения обу-

чающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом:                                          

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей;   



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;   

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях;   

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты  освоения АООП НОО,  включающие  

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-

ные,  регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение клю-

чевыми компетенциями  (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями,  а также  способность решать учебные и жизненные  

задачи и готовность к овладению в дальнейшем  АООП основного общего 

образования, должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;   

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств представ-

ления информации для создания схем решения учебных и практических за-

дач;   

6) использование речевых средств  и средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;   

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуни-

кативных и  

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями  

обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информа-

ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содер-

жанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и задача-

ми; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации  и составлять тексты в устной и письменной формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения,  

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, осно-

ве практической  

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответст-

вующем индивидуальным возможностям;   

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение;   

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета;   



15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения ме-

жду объектами и процессами.   

Предметные результаты  освоения АООП НОО представлены по каж-

дому предмету. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО 

обучающихся с ЗПР  
1
: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движе-

ний с музыкой, двигательной активности, координации движений, двига-

тельных умений и навыков; формирование умения дифференцировать дви-

жения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмически-

ми упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и ту-

ловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений 

с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физи-

ческого развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 

овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящ-

ных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической систем-

ности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, сти-

муляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процес-

сов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив-

ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие са-

мостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способно-

сти к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимо-

отношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального ста-

туса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образова-

тельными потребностями. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор-

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для ре-

шения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со-

циальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-

брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать воз-

никшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра-

зии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-

сильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ветственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с други-

ми детьми; 

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

чае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, при-

нимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО). 



• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

мерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

ствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе-

гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расшире-

нии адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

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

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

родных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего 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 соб-

ственной 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 собствен-

ной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешест-

вий; 

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, прояв-

ляющаяся: 

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

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со зна-

комыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать 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 нежелательно-

го контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, со-

чувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта. 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-

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

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

родных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упо-

рядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окру-

жающего 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 соб-



ственной 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 собствен-

ной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешест-

вий; 

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, прояв-

ляющаяся: 

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

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со зна-

комыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно исполь-

зовать 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 нежелательно-

го контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, со-

чувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно си-

туации социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

- 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, умозак-

лючения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать во-

просы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предмет-

но-практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предмет-

но-практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в со-

ответствии с его потенциальными возможностями и особыми образова-

тельными потребностями. 

Краткая информация об учебно-методическом 

обеспечении 

 

Реализация требований ФГОС обеспечивается содержанием учебников, 

направленным  на формирование системы опорных базовых знаний, умений 

и универсальных учебных действий, составляющих основу при последующем 

обучении.   

В содержание  учебников,     методических разработок  к ним  заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учите-

лю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете  осуще-

ствлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей, 

как: благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации.  

**Все учебники входят в перечень учебников, содержание которых соот-

ветствует федеральному государственному образовательному стандарту на-

чального общего образования перечень используемых учебников ежегодно 



утверждается приказом директора МАОУ СОШ №4 

Краткая информация о системе оценивания ре-

зультатов освоения программы** 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ре-

зультатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образо-

вания, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педа-

гогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО. 

Оценка достижений обучающихся с ЗПР планируемых результатов осу-

ществляется при завершении уровня образования начального общего обра-

зования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых ре-

зультатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной 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 включа-

ют: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль-

ную) 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 потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполне-

ния 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 обра-

зовательных 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: сти-

мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (при-

влечение 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 нараста-

нии в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, соз-

дание ситуаций, приводящих к эмоциональному  травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-

тов освоения АОП НОО предполагает комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, резуль-

таты которой используются при принятии решения о возможности (или не-

возможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения про-

граммы коррекционной работы. 

   Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практи-

ко-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе-

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 



который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов: учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педаго-

гов-психологов, социальных педагогов,   которые хорошо знают обучающе-

гося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 

с ЗПР АОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представи-

телей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обу-

чающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). Программа оценки личностных результатов  включает  : 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих резуль-

татов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организа-

цией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающего-

ся) и результаты всего класса (например, Сведения об  итоговых достиже-

ниях обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы прове-

дения оценки личностных результатов. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и по-

нятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее про-

движение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходи-

ма экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики раз-

вития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обу-

чающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изме-

нений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психо-

лого-медико-педагогический консилиум. 

 Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизнен-

ной компетенции ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничени-

ях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам меди-

цинского 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 вре-

менно-пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих 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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (со-

ставляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и по-

знавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познава-

тельной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представ-

ляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, на-

правленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 



выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений ученика.  

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обу-

чающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практи-

ческой деятельности.  

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

риод, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

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

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руково-

дством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах учитель поощряет и 

стимулирует работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаи-

модействии с учителем и одноклассниками. 

  Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элемен-

тарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекцион-

но-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в ста-

новлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения ито-

говых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны использо-

ваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контроль-

ных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, 

промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО явля-

ется достижение предметных и метапредметных результатов началь-

ного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с по-

мощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учеб-

ного материала учащимися. Проводится внутришкольный мониторинг ре-

зультатов выполнения итоговых работ по русскому языку, математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня дости-

жений как ориентира при построении всей системы оценивания и организа-

ции индивидуальной работы с обучающимися.   

 


