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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и утверждается 
МАОУ СОШ №11 (далее – Школа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 

 
Структура АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ЗПР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебныхдействий;
 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 



  

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре АООП НОО;
 условиям реализации АООП НОО;
 результатам освоения АООП НОО.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательныхобластях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

 принцип коррекционной направленности 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 обучающихся с ЗПР 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.
 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей;

 обеспечение доступности получения начального общего образования;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;
 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;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной



  

социальнойсреды. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 
представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР Вариант 7.2 предполагает, что 
обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет 
собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 
предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей индивидуальных 
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 
обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что 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 умений по основным предметам 
сокращается несущественно за счет устранения избыточных (для учащегося с ЗПР) 
требований по отношению к основному содержанию. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Школа 
обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 
быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций РПМПК города Улан-Удэ, сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной 
программа реабилитации и абилитации (ИПРА) и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 



  

заключение РПМПК города Улан-Удэ). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 
АООП НОО на другой осуществляется Школой на основании комплексной оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации РПМПК и с 
согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 
обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты Школы, осуществляющие его 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в РПМПК с 
целью выработки рекомендаций. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 
от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляция. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 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 неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы возлагается на ЦПМПК. 

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 своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях 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 со обучающимися;

 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 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

 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.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;

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

 наглядно-действенный характер содержанияобразования;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 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;

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 
организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 



  

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 
АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;

 являться основой для разработки АООП НОО образовательными организациями;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися АООП НОО.

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 
ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 
должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие   этических    чувств,    доброжелательности    и    эмоционально-нравственной 



  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовнымценностям; 

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

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включат освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные),    обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного общего образования. С учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 
метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 



  

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

 

Русский ̆язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; овладение 

первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
3) овладение основами грамотногописьма; 
4) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевойпрактики; 
5) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
6) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

7) выбор с помощью взрослого интересующейлитературы. 



  

 
Математика  

 
Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 
Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающейсреде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 
и действий, совершаемых другими людьми. 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 
отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 



  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительногоискусства. 

 
Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

 
Технология 
Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 
гигиенические требования и т.д.); 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 

Физическая культура 

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

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 
д.); 

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



  

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 
 

Общие положения 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Центре 

разработана система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися 
с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО (далее система оценки 
являющаяся основой перехода ребенка к следующему уровню образования. 

 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 
степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 
образования как итогов освоения содержания АООП НОО. Система оценки достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить 
следующие задачи: 

 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; позволять осуществлять оценку динамики 
учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями 
оценки достижений обучающихся являются: 

 оценка академических знаний;
 оценка социального опыта (жизненной компетенции).

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 
образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических 
знаний по основным образовательным областям, а также социального опыта 
(жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы ) 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 
предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 
индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 



  

обучающимися содержания АООПНОО. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 
образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и 
внутренняя оценка. 

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 
психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 
учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводимых 
учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе 
выпускника в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

 

Функции внутренней оценки: 
 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

 обучающихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе – и 
об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;

 учителей об эффективности их педагогической деятельности.
 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 
обучение обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 
продвижения, поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять. 

продвигаться в собственном темпе и т. д 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 
обучение обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 
продвижения, поощрять обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться 
в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 
свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 
критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность 
получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством 
образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 
регламентированных процедур: аттестация работников образования; аккредитация 
образовательных учреждений; мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 
опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 
итоговой оценки выпускников. 



  

В итоговой оценке первоклассника необходимо выделять две составляющие: 
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и 
оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 
присвоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 
опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – область 
компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 
Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 
сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 
образовательных результатов. Поэтому, в целях обеспечения объективности и 
сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ 
единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий – разрабатываемый либо 
централизованно, либо региональными органами управления образованием или 
образовательными учреждениями на основе спецификаций и демонстрационных 
вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. Связь между внутренней и 
внешней оценкой может быть усилена, если проводится регулярный внешний мониторинг 
образовательных достижений выпускников начальной школы, осуществляемый на основе 
представительной выборки (на федеральном и региональном уровнях); процедуры 
аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждений 
предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 
– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 
      Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают 
работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 
языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных 
результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 
информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей 
ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки 
деятельности системы начального образования в целом, образовательных учреждений 
начального образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех 
итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 
2) итоговой работы по математике; 
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
              В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 



  

 
Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает комплексный̆ подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 
детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 
ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и 
навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 
формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 
настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 
опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 
окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 
жизнедеятельности ребенка с ЗПР можно обеспечить только с учетом его особых 
образовательных   потребностей.   При   разработке   содержания   компонента   жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 
необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 
дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

 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 нуждах и правах в организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 дифференциация и осмысление картины   мира и ее временно-пространственной 

организации;
 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена 
в виде таблицы: 



  

 
Таблица №1 Оценка социально-личностных результатов (жизненных 

компетенций (вариант 7.2.) 

Критерий Параметры Индикаторы 
Экспертная оценка 

(средний балл) 
  Умение адекватно  
  оценивать свои   силы, 
  понимать, что можно и 

Адекватность 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в 
приеме медицинских 
препаратов 
Умение пользоваться 
личными адаптивными 
средствами   в   разных 
ситуациях (планшет и 

  др.). 
  Умение обратиться ко 
  взрослым 

Умение адекватно 
оценивать свои силы, 
понимать, что можно 
и чего нельзя: в еде, в 

Умение адекватно 
оценивать свои силы, 
понимать, что можно 
и чего нельзя: в еде, в 

Умение адекватно 
выбрать взрослого и 
обратиться 

 

физической нагрузке, физической нагрузке, 
Умение 
ситуации, 
требуется 

выделять 
когда 

в приеме в приеме 
медицинских медицинских 
препаратов препаратов 
Овладение Наличие социально- Прогресс в  



  

Критерий Параметры Индикаторы 
Экспертная оценка 

(средний балл) 
социально- 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

бытовых умений, 
используемых в 
повседневной жизни 

самостоятельности и 
независимости в быту и 
помощи другим людям 
в быту 

 

Умение 
ориентироваться 

 

Участие в 
повседневной жизни 
Школы, принятие на 
себя обязанностей 
наряду с 

 

Участие в 
повседневной жизни 
Школы, принятие на 
себя обязанностей 
наряду с другими 
детьми. Стремление 
ребенка участвовать в 
подготовке и 
проведении праздников 

 

 
 
 
 
 
Овладение навыками 
коммуникации и 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодействия (т.е. 
самой формой 
поведения,  его 
социальным 
рисунком) 

 
 
 
 
 
 

 
Наличие  навыков 
коммуникации и 
принятых ритуалов 
социального 
взаимодействия 

Умение   решать 
актуальные житейские 
задачи,  используя 
коммуникацию как 
средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную) 

 

Умение начать и 
поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить 
свои намерения, 
просьбу, пожелание, 
опасения, завершить 
разговор 
Умение получать и 
уточнять 
Умение получать и 
уточнять информацию 
от собеседника. 

 
 
Дифференциация и 
осмысление картины 
мира и ее временно- 
пространственной 
организации 

 
Наличие 
дифференциации и 
осмысленного 
восприятия картины 
мира, ее временно- 
пространственной 
организации 

Адекватность бытового 
поведения ребенка с 
точки зрения 
опасности/безопасности 
и для себя, и для 
окружающих; 
сохранности 
окружающей 
предметной и 

 



  

Критерий Параметры Индикаторы 
Экспертная оценка 

(средний балл) 
  природной среды.  

Умение  ребенка 
накапливать личные 
впечатления, связанные 
с явлениями 
окружающего        мира, 
упорядочивать их во 
времени и пространстве 
Умение  устанавливать 
взаимосвязь 
природного порядка и 
уклада    собственной 
жизни в   семье  и в 
Школе, и вести себя в 
быту сообразно этому 
пониманию  (помыть 
грязные      сапоги, 
принять   душ   после 
прогулки на велосипеде 
в жаркий летний день, 
и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Осмысление своего 
социального 
окружения, своего 
места в нем, 
принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наличие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей, 
понимание своего 
места в социуме 

Знание правил 
поведения в разных 
социальных ситуациях 
с людьми разного 
статуса: с близкими в 
семье; с учителями и 
обучающимися  в 
Школе; с незнакомыми 
людьми в транспорте, в 
парикмахерской,  в 
театре, в кино, в 
магазине, в очереди и 
т.д. 

 

Умение корректно 
выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, 
благодарность, 
сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение 
Умение проявлять 
инициативу, корректно 
устанавливать и 
ограничивать контакт 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 
и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 



  

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, 
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются 
педагоги и специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают 
обучающегося. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются 
в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 
баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 
продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят 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 коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 



  

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 
Регулятивные: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления;

  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность вобучении.

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям.

Коммуникативные: умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 
экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах 
наблюдений: 

Лист наблюдений №1 для определения уровня сформированности универсальных 
учебных действий 

Регулятивные УУД (на конец четверти) 
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Лист наблюдений №2 для определения уровня развития универсальных учебных 

действий 
Познавательные УУД (на конец четверти) 
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Лист наблюдений №3 для определения уровня сформированности универсальных 
учебных действий 

Коммуникативные УУД (на конец четверти) 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 



  

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го 
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится 
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 4х- 
балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 
возлагается на учителя. 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

 диктант;
 творческая работа (изложение, сочинение, рисунок);
 контрольная работа;
 тестирование, в том числе электронное;
 проектные работы;

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 
оценка способности учеников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи средствами математики и русского языка. творческой работы 
(изложение, сочинение, рисунок, поделка). 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 
оценка способности учеников начальной школы решать учебно- познавательные и учебно-
практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 
учебных способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и 
решения проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, 
действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 
оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов 
выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 
необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50 % заданий базового уровня. 



  

 
Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей 
ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 
% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой 
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом Школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 
3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненныхситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР на 
ступени начального общего образования содержит: 

 описание ценностных   ориентиров   образования   обучающихся   с   ЗПР   на   уровне
начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;
 -описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.



  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 
осознание ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 
народа

2) Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 
на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 
позиций всех участников

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе: 

  общечеловеческой нравственности и гуманизма принятия и уважения ценностей семьи и 
общества, школы и коллектива и стремление следовать им;

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств: стыда, вины, совести, как регуляторов 
морального поведения;

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю,оценке);

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умение адекватно их оценивать;

 развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность заих результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.



  

           Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на 
него отвечать;

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 структурирование знаний;



  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров;

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково- 
символическая);

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление   причинно-следственных связей,   представление   цепочек объектов и 

явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и ихобоснование.

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;



  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 участие в проектах и коллективных творческих делах;
 подведение итогов урока; творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений;

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 
действий: 

 «найди отличия»;
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 
действий: 

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки»;
 контрольный опрос на определенную тему.



  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий: 

 составь задание партнеру;
 отзыв на работутоварища;
 формулировка вопросов для обратной связи;
 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим 
заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 
для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий: 

 
Таблица №2 Связь учебных предметов и формируемых УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 
мир 

личностные 
жизненное 
самоопределение 

нравственно- 
этическая 

смысло- 
образование 

нравственно- 
этическая 

 
регулятивные 

целеполагание, планирование,   прогнозирование,   контроль,   коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 

смысловое 
чтение, 

моделирование 
,выбор наиболее 

широкий спектр 
источников 



  

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 
мир 

 речи в 
письменную) 

произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 

эффективных 
способов 
решения задач 

информации 

 
познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- 
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

 
коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы 
учебников, используемых в образовательной организации, направлены на достижение 
следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (I–IV классы) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом 
ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 
себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 
деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 
саморегуляции. 

Такая дидактическая структура: общая цель ее конкретизация в начале каждого 
урока (или раздела) реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 
творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 



  

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 
способностей. В учебниках, используемых в образовательной организации, в каждой теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает. Обучающиеся включаются в 
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1 класса серии заданий творческого и поискового характера, 
например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 
близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных 
мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 
универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 
результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 
возможностей каждого учащегося. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со II класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с I по IV класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 



  

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться;

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени;

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться. 

В Таблице №3 «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 
для обучения: 

Таблица №3. Значение универсальных учебных действий для 
успешности обучения в начальной школе 

УУД 
Результаты 

развития УУД 
Значение для 

обучения 
 
 
Личностные действия: 
смыслообразование, 
самоопределение 
Регулятивные действия 

1. Адекватная школьная 
мотивация 

2. Мотивация достижения 
3. Развитие основ 

гражданской идентичности 
4. Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка      учащимся      границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия    учебной    цели    и 
работы над ее достижением 

 
Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения 

Высокая успешность в 
усвоении  учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию 

 
 
Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия. 
Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 
Осознанность и критичность 
учебных действий 



  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Учебный план 
4.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Северобайкальска МАОУ СОШ №11 (далее Учебный план) – нормативный 
документ, фиксирующий общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. Учебный план сохраняет преемственность 
образовательных и коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий усвоение 
обучающимися: 

 федерального компонента (минимума содержания образования);
 регионального компонента;
 компонента образовательного учреждения.

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

 Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 
9, 13, 14, 15, 32);

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 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»;

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 30 августа 2021)

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
     Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и соответствует выполнению гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 



  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- 
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению   образования   на   последующей ступени 
основного общего образования;

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
 в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 
и/или физическом развитии;

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов;

      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 предельно допустимой аудиторной 
образовательной нагрузки. 
       Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей 
эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций психолого- 
педагогического консилиума Школы и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 



  



  

Основным принципом организации образовательного процесса в Школе при 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является обеспечение здоровьесберегающего 
режима проведения занятий. 

В 1 классе обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года для 1 классов составляет 33 недели, в. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», в 1 
классе – 5 часов в неделю, 
«Литературное чтение» 1 классе по 4 часа в неделю, в неделю и может корректироваться в 
рамках индивидуального учебного плана с учётом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 
результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

       поликультурного мира. 

            Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 
«Математика» с минимальным количеством – 4 часа в неделю.  

Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире и 
недостатки речевого развития являются особо характерными для обучающихся этой категории, 
предмет «Окружающий мир» приобретает особую коррекционно-развивающую 
направленность. Курс способствует формированию знаний и представлений об окружающем 
мире, развитию речи на основе приобретенных знаний, а также развитию у обучающихся 
основных умственных операций и действий. Образовательная область «Окружающий мир» 
предусматривает интегративное изучение предметов «Окружающий мир»,  с выделением в 
учебном плане минимально 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство» включает изучение учебных предметов 
«Изобразительное искусство», «Музыка» с нагрузкой по 1 часу в неделю. 

Образовательная область   «Технология»   включает   в   себя   учебный   предмет 
«Технология» с нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» с нагрузкой 2 часа в неделю. 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями в рамках коррекционных курсов 
(логопедическими, психо-коррекционными), направленными на коррекцию недостатков 
психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях,



  

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
пространственных представлений. Количество часов в неделю указывается на одного 
учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 
групповые занятия по 40 мину



  

 


