
 

Приложение 5. 

к адаптированной образовательной программе  
начального общего образования,  

для обучающихся с задержкой психического развития 

 (вариант 7.2),  

утвержденной распоряжением от 30.08.2019г. № 145 

 

 

Оценочные и методические материалы реализации ООП НОО ОВЗ (вариант 7.2) 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Специфика материально-технических требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации 

АООП НОО.  

Методические и психолого-педагогические требования  к условиям реализации АООП НОО (вариант 7.2.) 

1. Методические: 

− использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария;  



− разработка индивидуальной образовательной программы (при необходимости, по решению ППк Школы) для 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

− использование программ, дидактических и методических пособий, разрабатываемых специалистами ОО. 

2. Психолого-педагогические: 

− оптимальный режим учебных нагрузок;  

− вариативные формы получения образования и создание специальных условий обучения в соответствии с 

рекомендациями ПМПК;  

− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

− учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

− использование современных педагогических технологий для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности;  

− введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

− 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 сопровождение обучающегося  (индивидуальные и групповые коррекционные занятия);  

− укрепление физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

− профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

− соблюдение санитарногигиенических правил и норм;  

− участие всех детей с ЗПР в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

мероприятиях Школы 



При освоении АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2) обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития.  

 

Методические пособия: 

Кузнецова И.Г. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся классов коррекционно-развивающего обучения 

(1 ступень обучения). - Самара: СИПКРО, 2000 

 

Мисаренко Г.Г. Русский язык в классах компенсирующего обучения. 1 класс. Учебно-методическое пособие для 

учителей. - М.: Ассоциация  авторов и издателей “Тандем”, изд-во “Гном-Пресс” “Новая школа”, 1998. 

 

Обучение детей с задержкой психического развития в подготовительном классе. Пособие для учителя. Н.А.Цыпина, 

И.Н.Волкова, Е.А.Екжанова, и др. /Под ред.Мачихиной В.Ф. Цыпиной Н.А./ - М.: Просвещение, 1992. 

 

Костенкова Ю. А., Тригер Р. Д., Шевченко С. Г. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, 

чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов. М., 2004. 

 

Тригер Р. Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. 

Начальные классы 1–4, Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2016, С.121–134, 266–284. 

 

Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте: Методическое пособие. М., 2016. 

 

Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения. М., 2003. 



 

Тригер Р.Д. Владимирова Е.В. Мещерякова Т.А. Я учусь писать. Подготовка к обучению грамоте детей, испытывающих 

трудности в обучении. Пособие для занятий с младшими  школьниками, испытывающими трудности при обучении 

каллиграфии. - М.: Галс плюс,1997. 

Тригер Р.Д. Владимирова Е.В. Дидактический материал по русскому языку для работы с детьми с ЗПР. - М.: 

Просвещение, 1992. 

 Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические аспекты. Методическое пособие 

для учителей классов КРО. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с задержкой психического развития. Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 1990. 

Цыпина Н.А. Обучение чтению детей, испытывающих трудности в обучении. - М.: Компенс-центр, 1994. 

 

Контрольно-измерительные материалы УМК «Школа России» 

№ 

п/п 

Предмет Класс УМК КИМы 

1 Русский язык 2 «Школа России»  

Канакина В. П., 

Горецкий В.Г. 

1. Канакина В. П., Щеголева Г.С.С. Русский язык. Проверочные 

работы М., «Просвещение», 2018 г. 

2.  О.Н. Крылова «КИМ. Русский язык. 4 класс» М. Экзамен, 2018 

г. 

3. Канакина В.П., 3. Е.В.Волкова, А.В.Птухина. Всероссийская 

проверочная работа: 2 класс: типовые задания. Горецкий В.Г.) 

ФГОС М. «Экзамен», 2017 г 

2 Русский язык 3 «Школа России» 

Канакина В. П., 

1. В.П. Канакина «Русский язык. Проверочные работы». М. 

«Просвещение» 2018г 



Горецкий В.Г. 2.  В.П. Канакина Сборник диктантов, 1-4 класс. М. 

«Просвещение» 2018г 

3. О.Е. Курлыгина, О.О. Харченко КИМ 3 класс .М. 

«Просвещение» 2018г 

4. В.А. Синякова КИМ 3 класс М. «ВАКО» 2014 г 3. 

3 Русский язык 4 «Школа России» 

Канакина В. П., 

Горецкий В.Г. 

1. В.П. Канакина «Русский язык. Проверочные работы». 

М.Просвещение, 2018г. 

2. В.Т. Голубь Сборник диктантов, 1-4 класс. М-КНИГА 

Воронеж, 2017 г 

3. Г.Г. Мисаренко «Русский язык. Закрепляем трудные темы. 4 

класс». М.ЭКСМО, 2013 г. 

4. О.Н. Крылова «Контрольные работы по русскому языку, 4 

класс» в 2 частях. М. Экзамен, 2015 г 

5. О.Н. Крылова «КИМ. Русский язык. 4 класс» М. Экзамен, 2017 

6. Яценко И.Ф. «КИМ. Русский язык. 4 класс» М. ВАКО, 2017 

7. Е.М. Тихомирова «Тесты по русскому языку, 4 класс» в 2 

частях. М. Экзамен, 2015 

8. В.П. Канакина «Сборник диктантов и творческих работ, 3-4 

класс» М. Просвещение 2015 

4 Математика 2 «Школа России» 

Программа по 

математике 

(М.И. Моро и 

др.) 

1. С.И. Волкова «Математика. Проверочные работы», 2 класс. 

М/Просвещение, 2018г. 

2. С.И. Волкова «Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. М 

/ Просвещение, 2013г. 

3. . Т.Н. Ситникова Математика. КИМ 3 класс М. ВАКО 2013 г. ( 

М.И. Моро и др.) 



4. ВПР. Математика. 2класс. Контрольные измерительные 

материалы: Всероссийская др.) проверочная работа. ФГОС/ 

В.Н.Рудницкая. - М.: Издательство - «Экзамен», 2017 

5. Математика: Всероссийская проверочная работа: 2 класс: 

практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС/ 

Е.В.Волкова, С.В.Бахтина. М.: Издательство - «Экзамен», 2017 

5 Математика 3 «Школа России» 

Программа по 

математике 

(М.И. Моро и 

др.) 

1. С.И. Волкова «Математика. Проверочные работы», 3 класс. 

М/Просвещение, 2018г. 

2.  С.И. Волкова «Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. М 

/ Просвещение, 2013г. 

3. Т.Н. Ситникова Математика. КИМ 3 класс М. ВАКО 2013 г. 

4. Л.Ю. Самсонова «Математические диктанты. 3 кл.» в 2 частях. 

/ Экзамен, 2014 

5. В.Н. Рудницкая «КИМ. Математика.3 класс» /Экзамен, 2014 

6. В.Н. Рудницкая. «Математика. Устные вычисления», 1-4 класс 

/Вентана-Граф 

 

6 Математика 4 «Школа России» 

Программа по 

математике 

(М.И. Моро и 

др.) 

1. С.И. Волкова «Математика. Проверочные работы», 4 класс. 

/Просвещение, 2018г. 

2. С.И. Волкова «Математика. Контрольные работы. 1-4 класс. / 

Просвещение, 2016г. 

3. О.В. Узорова. Е.А. Нефедова. «Большая книга примеров и 

заданий по всем темам курса начальной школы»./АСТ, 2015 

4.  О.В. Узорова. Е.А. Нефедова. «Большой задачник по 

математике. 4кл.» /Астрель,2013 Л.Ю. Самсонова 



«Математические диктанты. 4кл.» в 2 частях. / Экзамен, 2014 

5. Л.Ю. Самсонова «Математические диктанты. 4кл.» в 2 частях. / 

Экзамен, 2014 

6. В.Н. Рудницкая «КИМ. Математика.4 класс» /Экзамен, 2014 

7. Т.В. Голубь «Математические диктанты, 1-4 классы» /М-

КНИГА Воронеж, 2017 

8. В.Н. Рудницкая. «Математика. Устные вычисления», 1-4 класс 

/Вентана-Граф, 2017 

7 Литературное 

чтение 

4 «Школа России» 

Программа по 

литературному 

чтению (Л.Ф. 

Климанова и 

др.) 

1. Н.А. Стефаненко «Литературное чтение. Тетрадь учебных 

достижений», 4 класс.чтение Программа по /Просвещение, 

2018г. 

2. Г.В.Шубина. «КИМ. Литературное чтение» /Экзамен, 2014 

3. Г.В. Шубина «Тесты по литературному чтению» в 2 частях. 

/Экзамен, 2016 Климанова и др.) 

4. М.В. Бойкина «КИМ. Литературное чтение» /Просвещение, 

2018г. 

5. В.Т. Голубь «Текстовые тренажеры. 4 класс» //М-КНИГА 

Воронеж, 2017 

8 Литературное 

чтение 

2 «Школа России» 

Программа по 

литературному 

чтению (Л.Ф. 

Климанова и 

др.) 

1. Н.А. Стефаненко «Литературное чтение. Тетрадь учебных 

достижений», 2 класс. М чтение /Просвещение, 2018г. 

2. Г.В. Шубина «Тесты по литературному чтению» в 2 частях. 

М/Экзамен, 2016 

3. С.В. Кутявина Литературное чтение. КИМ 2 класс. М. ВАКО 

2014 г. 

9 Литературное 3 «Школа России» 1. Н.А. Стефаненко «Литературное чтение. Тетрадь учебных 



чтение Программа по 

литературному 

чтению (Л.Ф. 

Климанова и 

др.) 

достижений», 3 класс. М чтение /Просвещение, 2018г. 

2. Г.В. Шубина «Тесты по литературному чтению» в 2 частях. 

М/Экзамен, 2016 

3. С.В. Кутявина КИМ 3 класс. М. ВАКО 2014 г. 

10 Окружающий 

мир 

2 «Школа России» 

Программа по 

окружающему 

миру А.А. 

Плешаков 

1. Е. М. Тихомирова Окружающий мир Контрольные 

измерительные материалы: Всероссийская проверочная работа. 

2 класс ФГОС/ Е.М.Тихомирова М.: Издательство - «Экзамен», 

2017 

2. Е.В. Волкова Окружающий мир: Всероссийская проверочная 

работа. Практикум по миру (А.А. выполнению типовых 

заданий. 2 класс ФГОС М.: Издательство - «Экзамен», 2017 

3.  А.А. Плешаков «Проверочные работы. Окружающий мир» 2 

класс М. «Просвещение, 2018г. 

11 Окружающий 

мир 

3 «Школа России» 

Программа по 

окружающему 

миру А.А. 

Плешаков 

1. А.А. Плешаков «Проверочные работы. Окружающий мир» 3 

класс М. «Просвещение, мир 2018г. 

2.  А.А. Плешаков «Окружающий мир. Тесты. 4 класс» 

/Просвещение, 2018г. 

12 Окружающий 

мир 

4 «Школа России» 

Программа по 

окружающему 

миру А.А. 

Плешаков 

1. А.А. Плешаков «Окружающий мир. Тесты. 4 класс» 

/Просвещение, 2018г.  

2. Ю.И. Глаголева, Ю.И. Архипова «КИМ. Окружающий мир. 4 

класс» М. Просвещение, 2017г. 

3. Е.М. Тихомирова «КИМ. Окружающий мир. 4 класс» /Экзамен, 

2014 4. А.А. Плешаков «Проверочные работы. Окружающий 



мир» /Просвещение, 2018г. 

 

 Проектная деятельность 

Планируемые результаты проектной деятельности 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 - рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное,получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план своей деятельности);  

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

 - проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 - вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других) 

Примерные критерии оценок проектной деятельности:  

1. Самостоятельность работы над проектом 

 2. Актуальность и значимость темы  

3. Полнота раскрытия темы  

4. Оригинальность решения проблемы  

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

 

Механизмы накопительной системы оценивания (портфолио) 

     Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно. При их оценке целесообразно основываться 

на описанных выше особенностях новой системой оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к 



построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

    Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся с, с оценками  типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо»,  «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-бальной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1. Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность для получения образования следующего уровня; 

2. Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3. Индивидуальном процессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции.  


