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1. Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального автономного 

нетипового образовательного учреждения «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» 

городского округа «город Якутск» (далее - МАНОУ «ДДТ им.Ф.И.Авдеевой») разработана с 

учетом особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документарной базой данной программы являются: 

Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. №442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.17г. №816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Санитарных правил 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»; 

Устав МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой»; 

Иные нормативные акты федерального и регионального уровней, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в умственном, физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Задачи программы: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основных образовательных программ 

общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

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); 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей умственного, 

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

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

(или) психическом развитии; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам социально-гуманитарной и других направленностей, 

получение услуг педагога-психолога; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к  решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников: 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

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

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в умственном, физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

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 

образовательные организации+, классы (группы). 

Этапы реализации программы: 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2. Направления работы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ МАНОУ «ДДТ 

им. Ф.И.Авдеевой» включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление 

его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с учетом 

особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ /методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

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; 
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развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 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 

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

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

образовательного процесса и сопровождения обучающихся; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизм реализации программы 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и социально-психологическая служба 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребёнка. 

Механизм реализации: индивидуальный и дифференцированный подход, личностно- 

ориентированное обучение, дистанционное обучение с применением электронных 

образовательных технологий. 

 

3. Условия реализации программы 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: Дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 
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- дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми- инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в умственном, физическом и (или) психическом 

развитии; 

- дети с задержкой психического развития. 

Организационные условия: Программа предусматривает вариативные формы получения 

образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

№ 
Условия 

эффективности 
Содержание деятельности в ОУ Ответственные Сроки 

1. Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных 

и коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 

комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях 

Обеспечение психолого-

педагогических условий: 

коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

оздоровительный и охранительный 

режим; 

укрепление физического и 

психического здоровья; 

профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок 

обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Администрация 

Педагог- 

психолог 

Педагоги  

в 

течение 

года 
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Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися 

детьми в 

досуговых мероприятий. 

2. Программно - 

методическое 

обеспечение 

Использование в процессе 

деятельности: коррекционно - 

развивающих программ; 

диагностического и коррекционно- 

развивающего инструментария. 

использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных 

пособий 

образовательных), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Администрация 

Педагог- 

психолог 

Педагоги  

В 

течение 

года 

3. Кадровое 

обеспечение 

Педагог-психолог, 

учителя –предметники, педагоги ВУД 

ФГОС 

Администрация в 

течение 

года 

4. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Создание надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среды 

образовательного учреждения: 

оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного 

пользования, организации массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 

хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания. 

Оснащение кабинета педагога- 

психолога для индивидуальных занятий 

с детьми: компьютер, практические 

материалы для психологической работы 

в ОУ; буфет; библиотека. 

Администрация в 

течение 

года 

5. Информационное 

обеспечение 

Создание информационной 

образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием 

современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к 

Администрация в 

течение 

года 
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информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Содержание подготовки обучающихся: педагогический коллектив начальной школы 

призван:  

сформировать у детей желание и умение учиться;  

гуманизировать отношения между учащимися, учителями и обучающимися;  

помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества;  

мотивировать интерес к знаниям и самопознанию,  

корригировать нарушенные познавательные процессы,  

заложить основы формирования личностных качеств,  

создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия. 

Образовательная область «Филология» реализуется через предметные области: русский 

язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение (для классов с обучением якутского 

языка как родного), английский язык. Содержание определяется типовыми программами для 

общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область «Математика и информатика» реализуется через   предметную 

область: математика. Содержание определяется типовыми программами для общеобразовательных 

учреждений. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» реализуется программой по 

окружающему миру. Содержание определяется типовой программой для общеобразовательных 

учреждений. 

Образовательная область «Искусство» реализуется программами по изобразительному 

искусству, музыке. Содержание курсов определяется типовыми программами для 

общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена типовыми программами по 

физической культуре. 

Образовательная область «Технологии» представлена типовыми программами по 

технологии. 

Особенности использования педагогических технологий 

Психологические особенности школьников с задержкой психического развития: 

замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

интеллектуальная пассивность, 

повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.  

С учётом этих особенностей, в ОУ намечены пути обучения: 

обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового  

материала); 

обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений; 

обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой 

показ приёмов решения; 

постепенное сокращение помощи со стороны; 

постепенное повышение трудности заданий; 

постоянное внимание на мотивационно-занимательную сторону обучения, 

стимулирующую развитие познавательных интересов. 

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития обучающихся. 
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В целях успешного решения задач обучения в классах, в которых есть учащиеся с ОВЗ, 

активно используются организационно-педагогические технологии: 

- сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке с 

целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи 

учащимся, 

- коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, 

развития речи, памяти. 

Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития 

познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

4. Учебные планы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Вариант 1 

 1-2 класс с обучением на русском языке  

Предметные области Учебные предметы 

классы  

1кла

сс 

2кла

сс 

Итог

о 

 

Филология Русский язык 4 4 8  

Литературное чтение на 

русском языке 

4 4 8  

Иностранный язык - 2/2 4  

Математика и информатика Математика 4 4 8  

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 4  

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- - -  

Искусство Музыка 1 1 2  

Изобразительное искусство 1 1 2  

Технология Технология 1 1 2  

Физическая культура Физическая  культура 3 3 6  

Итого часов по I части 20 22 44   

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                                         

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир 

Эрудит 1  1 

Филология Иностранный язык  1 1 

Всего 1 1 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 23 46 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариант 3 

1-2 класс с обучением на русском языке с изучением языка саха как родного  

Предметные области Учебные предметы 

классы  

1кла

сс 

2кла

сс 

Ито

го 

 

Филология Русский язык 4 5        

9 

 

Литературное чтение на русском 

языке 

2 3 5  

Родной язык (Якутский) 2 2 4  

Литературное чтение на якутском 

языке 

1 1 2 
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Иностранный язык - 2/2 4  

Математика и информатика Математика 4 4 8  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 4  

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы светской этики - - -  

Искусство Музыка 1 1 2  

Изобразительное искусство 1 1 2  

Технология Технология 1 1 2  

Физическая культура Физическая  культура 3 3 6  

Итого  21 25 48   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                                         

Филология Иностранный язык - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе 21 26 49 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 классы 

Направления 
Названия 

внеурочных занятий 
1а 1б Примечание 

Спортивно-оздоровительное  Хореография 2 2 ФГОС 

Духовно-нравственное  Живое слово 1 ФГОС 

 1 ФГОС 

Социальное  Проектная 

деятельность 

1 1 ФГОС 

Калейдоскоп  1 0 ФГОС 

Юный демосфен 0 1 ФГОС 

Общеинтеллектуальное  Английский язык 2 2 ФГОС 

Логика  1 0 ФГОС 

Интересное рядом 0 1 ФГОС 

Занимательная 

грамматика 

0 1 ФГОС 

Общекультурное  Якутский фольклор 1 0 ФГОС 

Оркестр народных 

инструментов 

0 1 ФГОС 

Аман өс 1 0 ФГОС 

ИТОГО: 10 10  

 

2 классы 

Направления 
Названия 

внеурочных занятий 

2 а 

(20) 

2 б 

(23) 
Примечание 

Спортивно-оздоровительное  Хореография 1 1 ФГОС 

Духовно-нравственное Разговорный 

якутский язык 

1 1 ФГОС 

Социальное  Проектная 

деятельность 

1 1 ФГОС 

Калейдоскоп  1 0 ФГОС 

Юный демосфен 0 1 ФГОС 

Общеинтеллектуальное  Английский язык 2 2 ФГОС 

Логика  2 2 ФГОС 

Интересное рядом 0 1 ФГОС 
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Занимательная 

грамматика 

0 1 ФГОС 

Общекультурное  Якутский фольклор 1 0 ФГОС 

Русский фольклор 0 1 ФГОС 

Аман өс 1 0 ФГОС 

ИТОГО: 10 10  

 

5. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с ОВЗ 

Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам 

обучающихся не имеющих таких ограничений. 

При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по предметам, педагогам необходимо определить уровень 

возможностей каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры 

дефекта, согласно которому использовать определённые критерии оценивания знаний по 

предметам и успешности его продвижения. 

Первый уровень: 

Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу. Они 

обучаются в соответствии адаптированной программы, понимают фронтальное объяснение 

учителя, способны самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность. 

Второй уровень: 

Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не способные 

освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени 

выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с помощью взрослого в 

сопряжённом режиме на самом низком уровне. Продвижение обучающегося отслеживается 

относительно самого ребёнка. 

В 1-2 классах система оценивания – безотметочная (во 2 классе – 1 четверть). Результат 

продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков. 

Оценка обучающихся 2-4-х классов (во 2 классе со 2 четверти) школы по всем учебным 

предметам, осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания) по 

каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2 и 1» - неудовлетворительно. Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно 

выполненные задания, педагогом в устной форме, а также в дневник, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка. 

 В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную 

контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется проводить 

контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни 

недели. 

 В школе проверяются и оцениваются все письменные работы. При оценке знаний, умений 

и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. При оценке 

письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К 

ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные 

стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе 

выполнения работы и т.п.). 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 
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за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой ученика; 

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым учеником; 

Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

т.д. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с 

его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и  

общую картину динамики развития и обученности каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 

6. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с 

ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

правильность   ответа   по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает 

аграмматизмы  в речи. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно 

применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2 и 1» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

Оценка «2 и 1»не ставится в журнал. 

При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 

руководствоваться следующими нормами: 

3 - 4 классы 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками; 

оценка «2 и 1»может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 

ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 
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а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано 

на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 

недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того 

же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у детей. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий; 

Оценка «2 и 1» не ставится. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления 

связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико- орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды контрольных работ во 

2-м -4-х классах - списывание и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 

избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. 

По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. 

Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все 

слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 

класс - 8-10 слов (на конец учебного года), 

класс - в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов, 3 класс – 20-25 слов, 

класс – 30-35 слов. 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 

задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 

комбинированными. 
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Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение потребовалось: во 

2 - 3 классах - 25-40 минут, в 4 классах 35-40 минут, причем за указанное время обучающиеся не 

только должны выполнить работу, но и проверить её. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи или 1-

3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 

процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других    

заданий; 

- оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод    

воспитательного воздействия на ребёнка.  

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и 

построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 

ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 

фигур буквами. 

Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во внимание успешность 

овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии 

с программными требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 
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Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных 

умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. Ученики, 

которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной 

работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая 

такая оценка должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 

Класс 
1 уровень (без нарушения 

произношения) слов/мин 

2 уровень (незначительные 

речевые нарушения) 

слов/мин 

3 уровень (выраженные 

нарушения речи, отсутствие 

речи) 

1 8 - 10 5 Проводится учетом  

индивидуальных 

особенностей и 

потенциальных 

возможностей 

обучающегося, 

отслеживается динамика 

относительно самого 

ребёнка (учитываются 

буквы, слоги, отдельные 

слова) 

2 15 - 20 10 - 15 

3 25 - 30 15- 25 

4 35 - 40 30-35 

 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, 

прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений 

для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

3 - 4 классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических 

и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и может передать 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно с незначительной помощью; 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — 

по слогам; допускает одну -две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе — 

логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова 

— по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых 

па- уз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и способен 

пересказать содержание прочитанного с помощью учителя; 

Оценка «2 и 1» не ставится. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Технология». 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также проанализировать 

и  оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 

незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 

практического задания и его анализе; 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать 

своей работы. 

Оценка «2 и 1» не ставится. 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 

психического, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

как ученик овладел основами двигательных навыков; 

как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

как относится к урокам; 

каков его внешний вид; 

соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать 

об этом обучающимся. 

Критерии оценки по предмету физической культуры: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 

физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; 

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 

помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и 

искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 

средний, но к концу урока снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно 

и частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 

деятельности на низком уровне. 

Оценка «2 и 1» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 

на ребёнка. 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развивающего                      

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как 

совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников. 

Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных 

произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять 

знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры музыкальных 

произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие 

мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных 

художественно- эстетических видов деятельности. 

Оценка «2 и 1» не ставится. 

Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 
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Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с ОВЗ к 

творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как 

средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности 

на всех этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы 

разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; 

называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; 

анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет неточности; 

способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные 

цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и 

фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его 

проверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок 

с изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, 

чувствовать красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и 

соотносить их с образцом. 

Оценка «2» и «1» не ставится. 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу 

Максимальный (самый высокий) уровень 85 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный) уровень 84 – 70 % «4» 

Базовый (средний) уровень 50 – 69 % «3» 

Формальный (ниже среднего) уровень 30 – 49 % «2» 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной ее части или 

всего объема, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся с ОВЗ, проводимой в 

форме, установленной образовательным учреждением. 

Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и 

календарно-тематического планирования. 

 

7. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования, адаптированной для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы:  

 освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;  

 умение адекватно оценивать границы своих возможностей;  

 овладение умениями и навыками сохранения собственного здоровья;  

 достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 

предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах практической 

деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой; готовность к пониманию 

фактов, правил, принципов учебного материала, к использованию их в конкретных условиях и 

умению интерпретировать схемы, графики, преобразовывать словесный материал в другие формы 
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выражения (например, в математическую); готовность к выполнению творческих заданий, умению 

выражать собственное мнение;  

 сформированность положительной мотивации к обучению;  

 сформированность основных навыковсамообразования для учащихся с нарушением 

здоровья данного возраста (поиска справочной литературы, умения работать с книгой и т. д.);  

 сформированность коммуникативных навыков: установления контакта с 

одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов, установления контакта с 

окружающими на основе правил этикета и толерантности. 

7.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой  

психического развития 

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

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

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 



20 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ 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 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

окружающей среде; 

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

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) 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; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
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материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук 

и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

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. 

8. Кадровые условия реализации программы  

 

МАНОУ «ДДТ им. Ф.И.Авдеевой» укомплектована педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации для решения задач, определённых программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, которые прошли курсовую подготовку по 

вопросам реализации ФГОС начального общего образования. 

МАНОУ «ДДТ им. Ф.И.Авдеевой» укомплектована психологом, работниками пищеблока, 

учебно-вспомогательным персоналом.  

 

9. Материально-технические условия реализации программы 

 

 МАНОУ «ДДТ им. Ф.И.Авдеевой» обладает необходимой материально-технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять образовательную деятельность.  

Материально - технические условия и информационное оснащение соответствуют 

санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, пожарной 

и электробезопасностью и требованиями охраны труда. 

Обеспечивают возможность:  
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создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети Интернет )  

получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке, медиатеке и др.);  

проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; наблюдения;  

создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства;  проектировать и 

конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и обратной связью;  

планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов 

(выступления, дискуссия, эксперименты);  

размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

 

10. 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 ОВЗ16, 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; 

 
16Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 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 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

   открыть ему путь к получению качественного образования. 

 


