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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – АООП НОО) МБОУ "Разинская СШ» - это образовательная программа, адаптированная 

для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – учащихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 
2. АООП НОО определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

3. Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ; 

– письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ 150/06 «О создании условий  для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

– 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 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

– Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего  

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15); 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

– нормативные акты Министерства образования Лукояновского края и Управления 

образования Лукояновского муниципального района; 

– Устав и другие локальные акты МБОУ «Разинская СШ» 

Целью реализации АООП НОО является создание специальных условий для развития и  

социальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья – учащихся с ЗПР, 

обучающихся в МБОУ «Разинская СШ». 

На основании имеющихся заключений территориально психолого-медико-педагогической 

комиссии города Лукоянова, заявлений родителей (законных представителей) в 2020/2021 

учебном году по АООП НОО для обучающихся с ЗПР обучается 1 учащийся второго класса (7.1 

вариант). Учащийся, обучающийся по АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.1, все учебные 

предметы изучает в условиях класса (инклюзии) при индивидуальном подходе. 

 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (7.1 вариант)  

 

1.1.  Целевой раздел 

1.1.1.Пояснительная записка 
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Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,  обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 
– достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
– становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

– создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно-полезной деятельности, проведения спортивно- оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
творческих и др. соревнований. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана и утверждена МБОУ 

«Разинская СШ» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР) и с учетом примерной адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования детей с задержкой психического 

развития. 

Обучение по АООП НОО для детей с ЗПР предполагает, что обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих  ограничений по возможностям здоровья, в  те 

же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация 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 ПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

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

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико- фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, 

у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

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 соучениками; 

– психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 
– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 
– адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

– комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

– организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
– навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 
– учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

– профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
– постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
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– обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 
– постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

– постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений; 
– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

– постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
– развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 
– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

– обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

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. 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 образовательных 

областях; 

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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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 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. 

1.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР 

Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (7.1) должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — Планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 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, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты дополняются результатами освоения программы коррекционной  

работы (см. п. 2.2.1. АООП НОО для обучающихся с ЗПР). 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»: 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова,  

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.1.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение  качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою  позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности  за их 

результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС оценке подлежат личностные, метапредметные и  

предметные результаты. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО при соблюдении специальных условий. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО)  аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых  

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для  

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 
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дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными  (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в 

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано 

образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. Объектом оценки 

личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной  дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – урока, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему  краю, осознания 
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своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию  и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих  поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений  

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Еще одной формой оценки 

личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся с опорой на специальную поддержку. Эта задача решается 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка с  ЗПР на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. 

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. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития  

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного  

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка. 

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной  деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

– 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; 

– умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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– 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; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,  

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и  поискового характера, учебное 

проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение определять цель деятельности на уроке. 
2. Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. 

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

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

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,  фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 

2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

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

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой  

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися 

с ЗПР по предметам 

Чтение 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать.  

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8%  до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после  этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 

том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

Таблица 1. Нормы оценок 

 
Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

 

1 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 
(отметки     

не     
выставля     
ются)     

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 

3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту. 

2 класс Отметка 1 полугодие (отметки не отметка 2 полугодие 

  выставляются)   

  Уметь читать вслух сознательно, 5 30-40 слов в 

правильно целыми словами  минуту, 

(трудные по смыслу и по структуре  соблюдая паузы 

слова – по слогам), соблюдать паузы  и интонации, 

и интонации, соответствующие  соответствующи 

знакам препинания; владеть темпом  е знакам 

и громкостью речи как средством  препинания. 

выразительного чтения; находить в  Читать целым 

тексте предложения,  словом (трудные 

подтверждающие устное  по смыслу и 

высказывание; давать подробный  структуре – по 

пересказ небольшого доступного  слогам). 

текста; техника чтения 25-30 слов в   
минуту.   

   4 1-2 ошибки, 25- 

 30 слов в минуту. 

   3 3-4 ошибки, 20- 

 25 слов в минуту. 

   2 6 и более 
ошибок, менее 

20 слов. 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 
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 5 Без ошибок, 40-45 слов в минуту. 5 50-60 слов без 
ошибок. Читать 
целым словом 
(малоизвестные 
слова сложной 

слоговой 
структуры – по 
слогам). Владеть 
громкостью, 
тоном, мелодикой 
речи. 

 4 1-2 ошибки, 35-40 слов. 4 1-2 ошибки, 40-50 
слов. 

 3 3-5 ошибок, 30-35 слов. 3 3-5 ошибок, 30-40 

слов. 

  2 6 и более ошибок, менее 30 слов. 2 6 и более 
ошибок, менее 30 
слов. 

4 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

  5 Без ошибок, 60-75 слов в 

минуту. 

5 70-80 сл. без 
ошибок, бегло с 
соблюдением 
орфоэпических 
норм, делать паузы, 
логические 

ударения. 

  4 1-2 ошибки, 55-60 слов. 4 1-2 ошибки, 
60-70 сл. 

  3 3-5 ошибки, 50-55 слов. 3 3-5 ошибок, 55 

– 
60 сл. 

  2 6 более ошибок, менее 50 слов. 2 6 более 

ошибок, 

менее 55 слов. 
 

Русский язык 

Таблица 2. Объем диктанта и текста для списывания 
Классы Четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 

диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску.  

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять  из 2-

8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное 

задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 
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1 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок: 

Таблица 3. Оценка за грамматическое задание 
Оценка "5" "4" "3" "2" 

Уровень 
выполнения 
задания 

Ставится при 
безошибочном 
выполнении заданий,когда 
обучающийся 
обнаруживает осознанное 
усвоение определений, 

правил и умение 
самостоятельно применять 
знания при выполнении. 
 

Ставится, если 
обучающийся обна-
руживает осоз-нанное 
усвоение правил , умеет 
применять свои знания 
в ходе разбора слов, 

предложений и правил 
не менее ¾ заданий  

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
усвоение 
определенной части 
из изученного 

материала, в работе 
выполнил правильно 
не менее 
½ заданий 

Ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного 
материала, не 

справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий 

 
 

Таблица 4. Объем словарного диктанта 

Классы Количество слов 

1 семь-восемь 

2 десять-двенадцать 

3 двенадцать-пятнадцать 

4 до 20 

Таблица 5. Оценки за словарный диктант 

"5" Нет ошибок 

"4" 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс) 

1 ошибка или1 исправление (2-4 классы) 

"3" 3 ошибки и 1 исправление (1 класс) 
2 ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

"2" 4 ошибки (1 класс) 
3 шибки (2-4 классы) 

 

Таблица 5. Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР в начальной школе 
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Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

– нарушение правил орфографии при написании слов; 

– пропуск и искажение букв в словах; 

– замену слов; 

– отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

– неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

– ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в  

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися 

перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 
– единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

– единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

– два исправления; 

– две пунктуационные ошибки; 

– повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; при  

выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

– повторение одной и той же буквы в слове; 

– недописанное слово; 

– перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
– дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

– 3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

– первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

– при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

– пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

– перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «натуспила» (наступила); 

– недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 
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– наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

– искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

– слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит 

на стене); 

– неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– – «Мой отец шофер. Работа шофера трудная шоферу надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофером»; 

– замена одной буквы на другую – «трюх» (трех), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

– нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

– смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и- у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

– аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

– «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

– слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

Математика 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и  

итоговое оценивание ведется без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) правильно выполняет 

работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 
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а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления 

или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую – за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может  

безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчѐтливо  

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в  

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу  

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

– 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

– 75-94 % - «4», 

– 40-74 % - «3», 

– ниже 40% - «2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

– 90-100% всех предложенных примеров решены верно- «5», 

– 55-89% правильных ответов- «4», 

– 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти 

показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как  не 

отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и 

за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение  вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный  

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется 

тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, 

но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
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Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 

вычислительные ошибки; вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: допущены ошибки в ходе решения всех задач; допущены 

ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

– неверное выполнение вычислений; 

– неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный 

ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

– неправильное решение уравнения и неравенства; 

– неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных  работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

– уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

– уровня сенсорного и умственного развития; 

– сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных  

признаков; 

– умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

– умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

– умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

– уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

– умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

– умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

– умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

– умения выбирать способ обследования предмета; 

– умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

– умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

– уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 
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– умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу; 

– выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. Основными видами 

проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются: 

– устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

– составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

– составление рассказов по серии картинок; 

– составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

– составление рассказов по сюжетным картинам; 

– составление плана рассказа при помощи картинок; 

– составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 

– работа с деформированным предложением, текстом; 

– пересказ по готовому образцу; 

– решение речевых логических задач; 

– работа по перфокартам; 

– распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам; 

– работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

– конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева; 

– выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

– ролевой тренинг, выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между 

рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует 

приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам 

бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по 

перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в  тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять  свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической  

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 
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установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах  

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 

может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет  

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляет неотъемлемую часть АООП НОО для детей с ОВЗ. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО ЗПР, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими  

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых  результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с  ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 
Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 
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достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не  только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения  

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого- медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих при получении  

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего  образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение  учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

– формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

– овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой  

психического развития в соответствии с ООП НОО МБОУ « Разинская СШ» содержит: 

– Описние ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования 

– Связь универсальных учебных действий с содержанием учебны предметов; 
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– 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 обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны  быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной  целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об  

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической  и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной  

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учащиеся с ЗПР обучаются по УМК «Школа России». 

2.2.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 



24 

 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско- 

юношеские движения и организации. 

В школе созданы условия для развития индивидуальных способностей учащихся и их 

самореализации. Каждый ребенок имеет возможность посещать кружки и спортивные секции, 

работающие на базе школы и вне ее, участвовать в конкурсах разного уровня и направленности, в 

том числе и конкурсах сети Интернет, демонстрировать свои достижения на общешкольных 

мероприятиях. 

Все достижения учащихся фиксируются. Об участии ребят в конкурсах и их победах 

рассказывается на информационных стендах, на сайте школы, в официальной группе социальной 

сети ВК. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена  

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО МБОУ «Разинская СШ». 

2.2.2. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

обрустановок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивает: 

– формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

– пробуждение в детях желание заботиться о своём здоровье путём соблюдения правил 

здорового образа жизни; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях физической культурой 

и спортом; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей (курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 

и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и экстремальных 

ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «Разинская СШ» 

2.2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание специальных условий 

способствующих коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной  программы 

начального общего образования. Программа разработана с учетом нормативно- правовых 

документов, касающихся обучения учащихся с ОВЗ. 

Цели программы: 
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1. Создание специальных образовательных условий, способствующих коррекции недостатков  

в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ, их социальной 

адаптации и интеграции в школьном коллективе. 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования 

является формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Для достижения заявленных целей необходимо решить следующие задачи: 

o Определить особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими ООП НОО и обеспечить их  удовлетворение за счет 

разработки и реализация индивидуальных программ, учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

o Обеспечить организацию образовательного процесса для рассматриваемой категории детей  

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии), в том числе за счет организации индивидуальных и (или) групповых 

занятий. 

o Обеспечить систематическую социально-психолого-педагогическую и медицинскую 

помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в  соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

o Обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, 

o получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

o Разработать содержание урочной и внеурочной деятельности с данной категорией 

учащихся, способствующее их оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

расширению адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитию коммуникативной 

компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников. 

o Разработать и реализовать комплексную систему консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным, психологическим, социальным, правовым вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяется прежде всего принципами 

коррекционной педагогики. Ведущим в системе коррекционно-развивающей деятельности 

является принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 

системность и взаимообусловленность задач отражают взаимосвязанность развития различных 

сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е.  неравномерность развития. Закон 

неравномерности, гетерохронности развития личности ребенка означает, что каждый отдельный 

ребенок может находиться на разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же 

возрастном периоде: 
- на уровне благополучия, соответствующего норме развития; 
- на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития; 

- на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного  рода 

отклонениях от нормативного хода развития. 

Необходимо понимать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 

деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Реализация другого принципа коррекционной педагогики – принципа единства 

диагностики и коррекции – обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно 
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вести эффективную и полномасштабную коррекционно-развивающую работу, не обладая 

необходимой информацией. Трудно подобрать эффективные методы и приемы коррекции 

отклоняющегося развития при отсутствии объективных данных о ребенке, о причинах и характере 

ограничений в возможности освоения им образовательной программы. 

Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-

развивающей деятельности целесообразно рассматривать в плоскости принципа нормативности 

развития личности как последовательности сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его ориентировки в сложных ситуациях, выработки индивидуального алгоритма  достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-развивающей 

деятельности. Ни в психологии, ни в педагогике не существует универсальных приемов 

воздействия, способствующих переориентации, изменению направления личности, резкому  

изменению поведения ребенка. Поэтому в коррекционной работе необходима некая совокупность 

способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально- психологические 

особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его 

проведению учителей. Должны присутствовать при этом и определенная логика, и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его  эмоционально-чувственную 

сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками 

или взрослыми. 

Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения означает, что ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть 

системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка – 

результат не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического коллективов 

школы, следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной 

деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 

Кроме того, учитываются следующие общепедагогические принципы. 

Преемственность. Выражается прежде всего в создании единого образовательного 

пространства при переходе от дошкольного к начальному, от начального общего образования к 

основному. Также обеспечивается связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий, программой формирования и развития ИКТ-компетентности, программой духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Непрерывность. Обеспечивает ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Выражается в создании вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Выражается в соблюдении 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя четыре взаимосвязанных направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 
- Выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возмоностями здоровья приосвоении ООП НОО; 
- Проведение комплексной социально- психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии данной категории учащихся определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития данной категории учащихся, выявление его резервных 

возможностей; 
- Изучение развития эмоционально-волевой познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей данной категории учащихся; 
- Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации данной категории учащихся;  
- Пролонгированный мониторинг уровня и динамики развития данной категории учащихся, 

успешности освоения образовательных программ НОО; 
- Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитани ребенка. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

―сбор сведений о ребенке (беседы, анкетирование педагогов, родителей); 

―психолого-педагогический эксперимент; 

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

―беседы с учащимися, учителями и родителями; 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

―оформление документации. 

Таблица 6. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Психолого- 
педагогическое 
обследование 
учащихся с ОВЗ 

(входящее, 
промежуточное, 
итоговое) 

Планирование и 
анализ 
коррекционно- 
развивающей работы, 

выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями (ООП) 

Наблюдение, 
психолого- 
педагогическое 
обследование 

специалистами 
службы 
сопровождения; 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

В течение учебного 
года (1-15 сентября, 
январь, май) 

Психолого- 
педагогическое 
обследование 
учащихся по 
запросу для 
представления на 
ПМПк 

Планирование и 
анализ 
коррекционно- 
развивающей работы, 
выявление детей с 
ООП 

Наблюдение, 
психолого- 
педагогическое 
обследование 
специалистами 
службы 
сопровождения; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

В течение учебного 
года 
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Диагностика 
адаптации 
первоклассников к 
учебному процессу, в 
т.ч. детей с ОВЗ 

Изучение течения 
адаптации, 
выявление 
дезадаптированных 
детей, оказание 

психологической 
помощи 

Наблюдение, 
психолого- 
педагогическое 
обследование 
специалистами 

службы 
сопровождения; 
анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Октябрь 

Диагностика 
адаптации 
пятиклассников при 
переходе из 
начальной школы в 

среднюю школу 

Изучение течения 
адаптации 
пятиклассников, 
выявление детей с 
неблагоприятным 

течением адаптации, 
оказание им 
психологической 
поддержки 

Наблюдение, 
психолого- 
педагогическое 
обследование 
специалистами 

службы 
сопровождения; 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

Октябрь 

Диагностика 
готовности к 
обучению в 
основной школе (4 
класс) 

Составление 
рекомендаций 
родителям, 
педагогам. 
Выявление 

трудностей. 

Наблюдение, 
психолого- 
педагогическое 
обследование 
специалистами 

службы 
сопровождения; 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

Апрель 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса данной 

категории учащихся с учетом особенностей психофизического развития; 
- выбор оптимальных коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями данной категории учащихся; 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального общего 

образования; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и первичного 

профессионального самоопределения; 
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Таблица 7. 
 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых коррекционно- 
развивающих занятий по 
программам 

психологического, 
дефектологического, 
логопедического 

сопровождения 

Реализация 
плана коррекционных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
удовлетворение особых 
образовательных 

потребностей детей с 
ОВЗ и выполнение 
рекомендаций ПМПК 

индивидуальны
е и групповые 
коррекционно- 
развивающие занятия 

В течение 
учебного года согласно 
расписанию 

Помощь учащимся, 
испытывающим трудности 
в обучении и поведении 

Индивидуально
е психолого- 
педагогическое 

сопровождение 
учащихся, разработка 
программы психолого- 
педагогического 
сопровождения 

Индивидуальны
е занятия, консультации 
с учащимися 

В течение 
учебного года 

Консультативная работа включает: 

- Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с данной категории учащихся; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  

коррекционного обучения ребенка; 
- консультативная поддержка и помощь учащимся по вопросам форм и места обучения в 

соответствии с индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Таблица 8. 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирование 
педагогов 

Учет педагогами школы 
структуры и иерархии 
отклонений развития 

конкретного ребенка с ОВЗ в 
реализации учебных программ и 
программ внеурочной 
деятельности 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

учащимися 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

в течение года 
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Консультирование 
родителей 

Выработка совместных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых 
для всех участников 
образовательного процесса; 
Создание условий обучающимся 
для освоения образовательной 
программы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями,  их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
- различные формы просветительской деятельности ( лекции, беседы, информационные  

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения данной категории учащихся; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Таблица 9. 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

Проведения 

 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, правовым и 

другим вопросам 

Повышение 
психологической 
культуры родителей 

Организация работы 
семинаров, тренингов, 
выступления на 
родительских 
собраниях, создание 

электронной папки 
консультаций для 
родителей на сайте 

школы 

в течение года 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по вопросам 

развития, обучения и 
воспитания данной 
категории 
детей 

Повышение 
компетентности 
педагогов в вопросах 
обучения и воспитания 
детей с ОВЗ 

Организация работы 
семинаров, тренингов, 
выступления на 
педсоветах, создание 
методической папки 

для педагогов. 

в течение года 

Механизмы реализации программы 

- Использование особых форм организации учебного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья – инклюзивные классы. 

- Деятельность Службы психолого- педагогического сопровождения. 
- Сетевое взаимодействие с муниципальными и региональными структурами, 

занимающимися вопросами образования и поддержки детей с ОВЗ. 

Для организации комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

школе создана Служба психолого-педагогического сопровождения, включающая деятельность 

следующих специалистов: учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, психолог. 
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Основной формой работы Службы являются: регулярно проводимые психолого-медико- 

педагогические консилиумы, на которых, совместно с родителями, обсуждаются, 

разрабатываются, корректируются программы психолого-педагогического сопровождения, а 

также анализируется динамика развития учащихся. 

Служба ППС обеспечивает взаимодействие специалистов школы по обеспечению 

системного сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

взаимодействие включает: 

- комлексноть в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Нормативно-правовое обеспечение представлено следующими локальными актами и 

документами: 
- внесение изменений в Устав в части совместного обучения (воспитания), включая 

организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного 

образования, лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений; 
- программа коррекционной работы в структуре ООП НОО; 
- Положение об организации образования обучающихся с ОВЗ; 

- Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения МБОУ «Разинская СШ», 

включающее в себя организацию работы в инклюзивных классах, организацию обучения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в  условиях гибких групп, 

организацию и функционирование ПМПк, организацию деятельности специалистов Службы 

сопровождения; 
- Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося- на основе 

письменного согласия родителей, законных представителей; 
- Организация медицинского обслуживания – договор с ЦРБ г.Лукоянов; 
- Организация питания – бесплатное двухразовое питание по основному меню ОО; 

- Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) - на основе 

договора о получении начального общего образования обучающимся с ОВЗ или дополнительного 

соглашения к договору о получении начального общего образования по АООП. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 
- Специализированные условия (выдвижение комплекса специальных зада обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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- Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
- Участие всх детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития,  

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Обеспечиваются следующие условия: 

- Учащиеся, которые имеют заключения ПМПК и которым рекомендовано обучение по АООП 
для обучающихся с ЗПР, обучаются в условиях инклюзивного класса. 
- Все учащиеся, которые имеют рекомендации ПМПК, посещают индивидуальные или 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Кроме этого, коррекционно-развивающая работа ведется с детьми, испытывающими 

трудности в освоении образовательной программы по тем или иным причинам. Учитель или  

классный руководитель делает запрос специалистам Службы сопровождения с целью выявления 

причин, обусловивших трудности в обучении; далее специалисты проводят психолого-

педагогическое обследование; затем на психолого-медико-педагогическом консилиуме совместно 

с родителями (законными представителями), с медицинскими специалистами, с педагогами 

обсуждаются полученные результаты и осуществляется планирование образовательного процесса: 

рекомендуется консультация специалистов районной ПМПК или составляется программа 

психолого-педагогического сопровождения в условиях школы на определенный срок. 

Сроки освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования учащимися с задержкой психического развития – 4 года. Продолжительность 

учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Обучение проходит в 1 смену. 

Учащиеся обеспечены всеми необходимыми учебниками по всем учебным предметам, 

библиотечный фонд включается в себя дополнительную литературу (детская художественная и 

научно-популярную литература, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП). 

Программно-методическое обеспечение 

Реализация программы коррекционной работы организуется посредством адаптированной 

основной образовательной программы, а также рабочих коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности учителя и специалистов Службы ППС. 

Кадровое обеспечение 

В штат специалистов МБОУ «Разинская СШ», реализующей адаптированную 

образовательную программу основного общего образования, входят специализированные 

должности: учитель-логопед, учитель-дефектолог (2 педагога), психолог. 

В школе отсутствует штатная единица тьютора и координатора по инклюзии. 

Функциональные обязанности тьютора как дополнительного педагога выполняют специалисты 

Службы сопровождения и педагоги. Обязанности координатора по инклюзии  выполняет 

заместитель директора по УВР (КПК в 2016 году «Проектирование адаптированных 

образовательных программ в сответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»). 

За счет информационно-разъяснительной работы педагоги школы имеют представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические условия (мультимедийное 

оборудование, компьютер с выходом в Интернет, средства для хранения и  переноса информации 

(USB накопители), принтер, сканер, дидактический материал для психолого-педагогической 
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диагностики и оценки состояния и динамики психического развития ребенка, наглядный материал 

по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы), специальная литература по 

специальной психологии и коррекционной педагогике. Обеспечены отдельные социально-

бытовые условия (стены учебных кабинетов окрашены в светлые тона, на окнах используются 

светлые шторы, классные доски и учебные парты имеют матовую поверхность; имеется 

отдельный кабинет для коррекционно- развивающих занятий учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога). 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной  ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для данной категории учащихся, их родителей (законных 

представителей); 
- способствующей достижению результатов освоения ООП НОО учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами: 

1. Программа психокоррекционно-развивающих занятий; 

2. Программа коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда; 

Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение психологического 

здоровья младшего школьника через создание условий для его успешной адаптации к школьной 

жизни. 

Задачи: 

3. Мотивировать ребенка к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

4. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать 

чувства другого человека. 

5. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

6. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления  

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

7. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 

8. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

9. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

10. Расширять пассивный и активный словарь обучающегося. 

 

Содержание программы: 

«Тропинка к своему Я» 

Раздел 1. Я – фантазёр (10 часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не  будет ни 

одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? 

Все ли дети умеют фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать 

фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О чём я мечтаю? 



34 

 

Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики  боятся учителя? 

Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в  такой школе? Я и мои 

одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда она берётся? 

Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с «Немогучками?» 

Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со 

взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему 

родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и  все люди, могут ошибаться, могут 

уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья (8 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во  

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как 

не стать одиноким среди своих сверстников? 

Коррекционная направленность предмета 

Данная программа программы способствует достижению учеником личностных и 

метапредметных результатов. Представляется важным оценивать воздействие данных  занятий на 

эмоциональное состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, прием 

цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными 

карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование красного цвета 

свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, зеленого - о спокойном, 

уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, напряженности, черного - об унынии, 

разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов цветограммы, полученных в начале и конце 

занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать 

выводы об изменении эмоционального состояния каждого обучающегося под влиянием занятий 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

 
Программа коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда « Коррекция 

нарушений устной и письменной речи младших школьников с ОВЗ» 

Цель программы - формирование у ребенка правильной устной и письменной речи. 

Задачи: 

- формировать правильное произношение фонем; 
- учить различать оппозиционные фонемы; 
- совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

- совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 
- развивать связную речь. 

Формы работы: 

1. Обследование: 
- фронтальное; 
- индивидуальное.  

2.Диагностика,  
- ИКТ тестирование. 

3. Коррекционные занятия: 

- индивидуальные занятия по постановке звуков; 
- групповые занятия по темам, указанным в программе. 
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Формы контроля: 

- анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный и  

индивидуальный); 
- проверочные работы и диктанты в течение года (в группе); 

- тестирование; 
- диагностика. 

Направления работы: 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

2. Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой. 

3. Развитие связной речи. 

Предполагаемый результат: 

- Ребёнок в ходе реализации данной программы должен: 
- научиться правильно произносить звуки; 

- пользоваться этими звуками в речи; 
- различать оппозиционные фонемы; 
- овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

- усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 
- овладеть навыками построения связного высказывания. 

Задачи коррекционно-развивающей работы. Каждый этап коррекционной 

логопедической работы решает ряд специфических задач: 
- устранение дефектов звукопроизношения; 
- формирование фонематических процессов; 

- уточнение и расширение лексического запаса; 
- формирование грамматического строя речи; 
- формирование полноценной связной речи. 

Помимо специфических, существует ряд общих задач, решение которых  

осуществляется на всех этапах коррекционной работы: 

1. активизация речевой деятельности учащихся; 

2. развитие коммуникативных навыков; 

3. формирование просодической стороны речи; 

4. активизация внимания, памяти, мышления; 

5. развитие мелкой пальцевой моторики; 

6. развитие языковой интуиции; 

7. индивидуализация коррекционного обучения. 

Структура программы: 

Программа имеет определенное построение, с которым необходимо подробно 

ознакомиться, прежде чем начинать работу по реализации программного материала. Программа 

состоит из трех этапов коррекционно-развивающей работы; этапы, в свою очередь, разбиты на 

периоды. 

I этап программы «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» подразделяется на 

два периода: 

1 период. Формирование фонематических процессов.  

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

II этап программы «Развитие лексико-грамматической стороны речи» также  

подразделяется на два периода (для удобства нумерация периодов продолжается далее):  

3 период. Формирование грамматического строя речи. 

4 период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

III этап программы «Развитие связной речи» включает в себя заключительный период: 

 5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы для 

обучающихся с задержкой психического развития: 
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1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном

 процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной  

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать  

коммуникацию как средство достижения цели; 
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных  форм 

выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 
- в расширении и обогащении опыта реальноговзаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об  

опасности и безопасности; 
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки  зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
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- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

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

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

понятым  другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые  

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план для обучающихся с ЗПР (1 вариант) полностью соответствует учебному 

плану ООП НОО МБОУ «Разинская СШ», утверждается ежегодно. 

 

3.2.Сетка учебного плана 

 

Таблица 10. Сетка часов учебного плана начального общего образования МБОУ «Разинская 

СШ»  на 2020-2021 учебный год. 

 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

классы 

Количество часов в неделю  

 

Всего 
  

II 
 

УМК 

«Школа 
России» 

III 

УМК 

«Школа 
России» 

 

IV 
 

УМК 

«Школа 
России» 

Обязательная часть  

 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 

– 2 2 2 6 
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Математика и 
информатика 

 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 
и 
естествознание 

 

 
Окружающий мир 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

 

 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

1 

Основы 

православной 
культуры 

     

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Коррекционный блок 
2 2 2 2 8 

Занятия с психолгом 
1 1 1 1 1 

Занятия с логопедом 
1 1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Аудиторная учебная нагрузка начальной школы не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку при 5-ти дневной учебной неделе. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР (1 вариант) полностью 

соответствует плану внеурочной деятельности в ООП НОО  МБОУ «Разинская СШ» утверждается 

ежегодно. 

 

3.4. Календарный учебный график 

 

Календарный   учебный   график   идентичен календарному учебному графику МБОУ 

«Разинская СШ» Система условий реализации АООП НОО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС  

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с  ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно- развивающей 

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

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования,  его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно- нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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3.5. Система условий реализации АООП НОО ЗПР 

 

Кадровые условия 

В МБОУ «Разинская СШ» для работы с учащимися с ЗПР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для учащихся с ЗПР имеют высшее профессиональное 

Образование. Учитель прошёл КПК по теме «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии ФГОС». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование. При необходимости 

образовательная организация может использовать сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

учащимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного  и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации и соответствует Положению 

об оплате труда МБОУ «Разинская СШ» 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами,  

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию АООП НОО – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 

программы, включая: 
- расходы на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- расходы на питание детей с ОВЗ (местный бюджет); 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных  

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с  

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения  

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся в расчете на одного 

учащегося. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включены 

расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к школе и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Принцип нормативного финансирования реализуется на уровнях: 
- межбюджетных отношений (региональный бюджет – местный бюджет); 
- внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательное учреждение); 

- образовательного учреждения. 

Обеспечение школы бюджетными ассигнованиями осуществляется в полном соответствии  

со всеми необходимыми нормативами федерального и регионального направления и расходования 
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средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы школы в части обучения детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации ООП НОО для детей с ОВЗ учитывает  

расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную  (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента РФ, нормативно-

правовыми актами Правительства РФ, органов региональной государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельностьФормирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Пермского края, количеством учащихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом школы, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами школы. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

проектной и апробационной деятельности, в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В школе определены и нормативно зафиксированы: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе  проведенного  

анализа материально- технических условий реализации ООП НОО в школе: 

- проведен экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
- установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
- определены объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включенную в ООП; 

- отраженный в локальных актах школы финансовый механизм интеграции между ОО и  

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реализации 

АООП и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, лицензионным требованиям и условиям Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением  Правительства 
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РФ 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующим приказам и методическим 

рекомендациям, среди которых: 
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях»; 
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 
- обучающихся с ОВЗ»; 

- Федеральный перечень рекомендуемой учебной литературы. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО в школе приведена в 

таблице: 

Таблица 11. 
Компоненты 

оснащения 

Имеющееся оборудование 

Учебные кабинеты 
начальной школы 

Нормативные документы, программно-методическое 
обеспечение: 

- Учебно-методические материалы УМК «Школа России»; 

- Рабочие программы; 

- Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета; 
Технические средства: 

- ноутбуки, проекторы, колонки, сетевой фильтр 
Учебно-практическое оборудование: 

- Дидактические и раздаточные материалы; 

- Наглядно-дидактические материалы (стенды, плакаты). 
Игры и игрушки: 

- настольно-печатные игры, мячи, скакалки, кубики, лото, 
домино, шашки. 

Оборудование (мебель): 

- ученические комплекты регулируемые, экраны настенные, доски 

школьные, доски магнитные, шкафы для учебного класса, стол 

учителя. 

Кабинет учителя- 
логопеда, психолога 

– учебный материал и печатные пособия (учебники по русскому 
языку, математике и чтению; методики с необходимым стимульным 
материалом для диагностики познавательной сферы учащихся; 

методики с необходимым оснащением для проведения 
коррекционно-развивающих занятий по отдельным направлениям, 
учебно-дидактические материалы для индивидуальной работы); 

– мебель и оборудование; 

– технические средства обучения; 

– игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные 

игры); 



42 

 

Физкультурный зал – Сетка гимнастическая 

– Бревно гимнастическое напольное 

– Скамейка гимнастическая жесткая 

– Коврики гимнастические 

– Маты гимнастические 

– Мячи набивные (1 кг, 2 кг) 

– Скакалки гимнастические 

– Палки гимнастические 

– Обручи гимнастические 

− Рулетка измерительная (10 м, 50м) 
– Мячи баскетбольные для мини-игры 

Продолжительность учебной недели –5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

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

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит как в  ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в  течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов утра. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.. 

Информационное обеспечение 

Для информационной открытости используется школьный сайт, где размещены все 

локальные акты, необходимые для реализации данной образовательной программы. Сайт 

обновляется не реже 2 раз в месяц. Основные нормативно-правовые документы размещены на 

информационных стендах, в библиотеке и в административном помещении. Работа с сайтом 

ведётся в соответствии с требованиями Законодательства РФ. 
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