
 
 

 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

БОУ г. Омска «СОШ № 6» с февраля 2018 года  на уровне начального общего 

образования осуществляет обучение и воспитание Г. Спартака, согласно 

рекомендованной ПМПК программе ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1), который 

предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки (1-4 классы). 

Г. Спартак обучается по АОП НОО 7.1 согласно рекомендациям ПМПК г. Омска 

№ 127-ЦАО от 05.02.2018. Рекомендовано получение общего образования в 

общеобразовательной школе общего назначения, обучение с использованием обычной 

программы, форма получения образования: очная. Прогнозируемый результат: 

реализация возможности получения общего образования.   

На основании медико-социальной экспертизы № 5.19.55/2018 от 12.01.2018г. 

разработана ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребёнка-инвалида) № 4.19.55/2018, в которой рекомендованы мероприятия психолого-

педагогической реабилитации или абилитации.  

          Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития БОУ СОШ №6 (далее – АОП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

          Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 -2017 годы» от 01.06.2012г.№ 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

• Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования;  

•  Устава БОУ «СОШ №6» 

          Обязательными условиями реализации АОП НОО обучающегося с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  



          Цель реализации АОП НОО обучающегося с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение им социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП НОО 

обучающегося 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 обучающегося;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося 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;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через 

организацию его общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающемуся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Обучающийся с ОВЗ включен в общий образовательный поток в класс здоровых 

сверстников, обучается в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы ФГОС начального общего образования, имеет 

удовлетворительные результаты освоения ООП НОО. 

Концептуальные положения АОП НОО, примерных рабочих программ по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 1 класса соотнесены с 

требованиями стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в основе которого положены 

деятельностный и дифференцированный подходы. Обязательные предметные области 

учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО, разработанной  в школе ООП. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР; 



коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 
 

Особенности  в работе с ребёнком с ОВЗ 7.1 
1. Следует создавать на уроках и во внеучебной деятельности ситуацию успеха, 

посредством одобрения продуктивной работы, указания на хорошо выполненную 

часть задания и т.п. При этом необходимо оставаться объективным в оценке 

конечного результата работы и выставлении отметки или адекватной похвалы. 

2. Отмечать и хвалить на уроке (или в конце урока) ребенка за правильное поведение, 

комментируя и одобряя его положительные поступки. В то же время постараться 

ограничить количество замечаний, не усиливая внимания учащегося на негативных 

поступках. Не акцентировать внимание сверстников и педагогов на проблемах ребенка 

(особенно в присутствии обучающегося). 

3. Учить школьника ориентировке в задании, планированию предстоящих действий, 

требовать от него словесного отчета о проделанной работе. Развивать навык 

самоконтроля. Развивать умение доводить начатое дело до логического конца. 

4. Дозировать предъявляемую ученику помощь и внешний контроль, осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

5. При переходе от одного вида деятельности к другому переключать внимание ребенка 

специальными приемами. 

6. Продолжать развивать познавательную сферу ребенка, переходя от простых заданий к 

более сложным (чтобы обучающийся мог опираться на ранее полученные знания), при 

этом, не перегружая ребенка, дабы не отбить желания к получению новых знаний. 

Работать над формированием учебной мотивации. 

7. Включать ребенка в групповые игры со сверстниками, оказывать корректную помощь 

в адаптации и социализации ребенка с ОВЗ в классе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения ребенком с ЗПР адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

          Основной целью реализации АОП является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником школы начального звена целевых установок 

данной программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями 

развития и состоянием здоровья. 

           Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурного опыта. 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

          Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 



овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, отражают достижение 

требований: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. (Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы) 

- формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся. (Ученик формирует умение работать с книгой, 

самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель старших 

классов); 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. (Ученик намечает действия при работе 

в паре, составляет простой план действий при написании творческой работы, создании 

проектов; в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку 

его результатов); 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. (Сопоставляя 

свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации); 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. (Ученик должен 

уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или нет и почему?); 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. (Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, 

схемы, диаграммы, может дополнить или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации; активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. (Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство); умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ); 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

(Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых задач, в 



том числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. (Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и 

жанров, адекватно использует речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. (На 

изученном предметном материале предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. (Ученик умеет вести 

диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное мнение); 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. (Ученик активно 

участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и путей её достижения, 

умеет договариваться о распределении функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих); 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. (Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре); 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. (Ученик предъявляет 

освоенность начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов); 

- владение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. (Ученик 

предъявляет освоенность базовых предметных и метапредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами). 

 



          Предметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Филология. Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

    5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

    5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

    3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 



Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

    5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

    7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 



Искусство: Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (р, а также в  формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, основ музыкальной 

культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

2) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

3) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

масса тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОП НОО 

          Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта является  оценка образовательных достижений обучающихся. 

 

          Данная система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения АОП НОО решает следующие задачи: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект 

и содержание оценки, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющей 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

          Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

1) Дифференциации оценки достижений с учётом 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; 

3) Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

          В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты 

включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяться 

метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса,  тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу- 

чающимся с ЗПР АОП учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

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.  



          Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

          Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т. е. такими умственными 

действиями обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Уровень сформированности УУД, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах:  достижение метапредметных 

результатов может выступать: как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; как 

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

выполнения учебных и практических задач средствами учебных предметов; в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.       

          Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, то есть 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 0-1 классах, а также в течение первого 

полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. В процессе оценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга, 

например, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения. 

 

 

 

 



 

2СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

          Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности, обеспечивая 

одно из направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности, 

самостоятельной бытовой и социальной жизни.  

          Задачи реализации программы:   

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающегося ;  

-овладение обучающимся комплексом учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;   

-развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной 

основы образовательного процесса и обеспечивающей ребёнку с ЗПР умение учиться. 

         Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. Программа формирования УУД самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития.  

 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

          Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения АООП НОО федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающегося с ЗПР.  

Ребенок будет осваивать учебные предметы из ООП, уже разработанной в 

данной школе. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
          В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АОП обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образо-

вательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. Программа 

коррекционной работы обеспечивает:  выявление особых образовательных 

потребностей обучающегося с задержкой психического развития, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии;  осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающемуся с ЗПР, с учетом особенностей его психофизического развития и инди- 

видуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающегося с учетом инди- 

видуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  возможность освоения обучающимся с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  оказание родителям 



(законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением.   

          Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки 

слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Для решения 

указанных недостатков продолжена работа по коррекционному курсу «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи», с включением в занятия 

упражнений и игр на  развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Запоминание 

слов, фраз  и чисел. Воспроизведение текста. Мнемический ряд. Гений памяти. 
 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа, направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся; 

 проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения 

уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании 

и обучении ребенка. 

 

Психолого-педагогическая работа 

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося с ЗПР, направленная на формирование 

комфортного психологического климата, включает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

 работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе, школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

 

 

 

 



 
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

           Программа духовно-нравственного развития обучающегося направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

урочную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающегося, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. В основе лежит программа БОУ «СОШ№6» «Я –гражданин», 

созданная на основе школьных традиций, КТД, с учётом специфики условий школы. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающегося: 

- Гражданско-патриотическое воспитание  

- Нравственное и духовное воспитание 

- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- Интеллектуальное воспитание 

- Здоровьесберегающее воспитание  

- Социокультурное и медиакультурное воспитание 

зации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

- Эстетическое воспитание 

- Правовое воспитание и культура безопасности 

- Воспитание семейных ценностей  

- Формирование коммуникативной культуры 

- Экологическое воспитание 

 

 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации обучающегося, обеспечение дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающегося с ЗПР, организации его 

свободного времени.  

          Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающегося с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами.  

          Обучающийся с ЗПР посещает внеурочные занятия, разработанные в ОУ для 1 

класса: «Здоровячок», «Информатика в играх и задачах», «Интеллектуальные 

витаминки». 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации АОП: 

          Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с задержкой психического развития 

стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

          К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 

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

работники. 

Методы и приемы реализации программы 
           Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 

обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 

преимущественно совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 

положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 

управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 

положительной мотивации к учению. 

          В процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью целесообразно 

использовать следующие методы и приёмы: 

- совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

- действия детей по образцу; 

- действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и 

т.п.; 

- соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

- наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

- использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

 

 



Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

          Реализация данной программы подразумевает взаимодействие с педагогами: 

участие в малом педсовете педагогов, работающих в классах с детьми ОВЗ, 

консультации педагогов по вопросам организации учебного процесса; 

Родителями: выступление на родительском собрании, консультации родителей, 

рекомендации. 

А также: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

-наличие оборудования, учебных пособий, методик (при необходимости) 

-учет особенностей развития ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья ребенка; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

 

Требования к условиям комплектования класса: 
общеобразовательный класс (инклюзивное образование) 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания ребенка с ОВЗ: 
- организация рабочего места для ребенка с ЗПР в школе (расположение 

обучающегося на первых партах, не далее 3); 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности,  т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 

- при необходимости двукратное повторение воспроизводимого педагогом материала, 

периодическое уточнение понятен ли материал ребенку, 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с 

учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований 

- специальная подготовка педагога (при необходимости); 

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы и сверстниками. 

 

 

 



Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

          Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ЗПР. 

Кадровое обеспечение программы: 

- учителя, прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам психолого-

педагогических основ коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

- дефектолог (при наличии); 

- учитель – логопед; 

- педагог-психолог; 

- учитель физической культуры 

Требования к специалистам, реализующим программу. 
 Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения общеобразовательной программы. 

Материально технические условия 
- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций; для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной 

моторики; 

- учебники, рабочие тетради, дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР, для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи. 
 

 

 


