
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

Результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического развития  

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального общего  образования  

оцениваются  как  итоговые  на  момент  завершения начального общего образования. 

Освоение  адаптированной  образовательной  программы,  созданной  на  основе  

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития  

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной 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-

культурным опытом. 

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  образовательной  

программы  отражают:  

1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;   

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

органичном единстве природной и социальной частей;  

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

других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6)  овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной 

жизни; 

7)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, формирование  и  

развитие  социально  значимых  мотивов  учебной деятельности; 

11) развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей;  

14)  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,  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  

отражают: 

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи решения 

типовых учебных и практических задач;  

2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать учебные  

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её реализации; 

3)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование  элементарных  знаково-символических  средств представления  

информации  для  создания  схем  решения  учебных  и практических задач;  

6) использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и 

познавательных задач;  

7)  формирование  умений  работы  с  учебной  книгой  для  решения 

коммуникативных  и  познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и 

психологическими особенностями обучающихся; 

8)  использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки информации  в  

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;  

9) овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  доступных  по содержанию  

и  объему  художественных  текстов  в  соответствии  с  целями  и задачами;  осознанно  

строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;   

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам  на  наглядном материале,  

основе  практической  деятельности  и  доступном  вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вступать  в  диалог  и поддерживать  его;  

готовность  признавать  возможность  существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

12) умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в совместной  

деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной деятельности,  адекватно  

оценивать  собственное  поведение  и  поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях объектов,  

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных, культурных,  

технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,  

отражающими  доступные  существенные  связи  и  отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы  с  учетом  специфики  содержания образовательных  областей,  включающих  

в  себя  конкретные  учебные  предметы, отражают: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 

самосознания; 

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

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; 

7) использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование представлений  о  

мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3)  осознанное,  правильное,  плавно е  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 взросло го интересующей литературы.  

Иностранный язык:  

1) приобретение  начальных  элементарных  навыков  общения  в  устной  и письменной  

форме  с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых возможностей и 

потребностей;  

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 

Математика: 

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

геометрических  фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих предметов,  процессов,  

явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно 

- познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

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

окружающего   мира,  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение основ  



экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  миром живой  и  

неживой  природы,  между  деятельностью  человека  и  происходящими изменениями в 

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: 

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: 

1) формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми технологическими  

приемами  ручной  обработки  материалов,   усвоение  правил техники безопасности;  

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

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

свойств; 

3) формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно - 

гигиенические требования и т.д.) 



4) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура: 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

1) в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

2) в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

3) в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

4) в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

1) в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

2) в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

3) в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

4) в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

5) в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

1) в расширении знаний правил коммуникации; 

2) в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

3) в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

4) в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

5) в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

6) в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 



7) в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

1) в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

2) в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

3) в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

4) в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

5) в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

6) в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

7) в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

8) в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

9) в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

1) в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

2) в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

3) в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

4) в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

5) в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

1) способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

2) способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

3) способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

4) овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

5) стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

6) умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 



деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

7) сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

8) сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 


