
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
 

РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 7.2.) 
 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АОП НОО. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 
 

Планируемые результаты: 
 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АОП  НОО 

адекватно  отражают  требования  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР. 

 

 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 



уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  
 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  
 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
 

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной 

программе  (предметной,  междисциплинарной)  выделяются  следующие  уровни 

описания. 
 

Структура  планируемых  результатов  по  каждому  учебному  предмету 
 
выстраивается следующим образом: 
 

1.  цели-ориентиры  характеризуют  вклад  предмета  в  развитие  личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует 

систему образования в целом; 

2.  «выпускник  научится» -   планируемые   результаты   этого   блока 

характеризуют и   позволяют   оценить   персонально   освоение   обучающимися 

опорного, базового уровня учебного материала по предмету; 

           3. «выпуск получит возможность научится» - планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного уровня 

учебного материала по предмету. 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной  программы  в  развитие  

личности  обучающихся,  в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 
 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 
 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, 



которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 
 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, 
 
соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие  систему учебных  действий  в отношении  знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 



контроля успеваемости и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении   начального   общего   образования   устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 
 
компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 
 

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

Освоение АОП НОО (вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные результаты освоения АОП 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 АОП 

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;)  
 

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.  
 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, 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 АОП основного общего образования. 
 

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных 

потребностей  обучающихся  с  ЗПР  метапредметные  результаты  освоения 

АООП НОО должны отражать: 
 

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

учебных и практических задач, 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 адаптированной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 
 

Филология 
 

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, 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 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;  
 

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  
 

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 

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 (адаптивная): 
 

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 ЗПР АОП НОО 

дополняются результатами освоения коррекционно-развивающей области. 
 
 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы 

оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация 

позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку 

выстраивать оценку по определению уровня достижения индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 

 

 


