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1. Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МБОУ «ЕСШ № 3» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР), представляет собой документ, 

характеризующий главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - с задержкой психического развития (далее - ЗПР),  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. МБОУ «ЕСШ №3» является общеобразовательной организацией, 

ориентированной на инклюзивное образование: работу с обучающимися по общеобразовательным программам и с 

обучающимися с ОВЗ (с задержкой психического развития).  

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, способных усвоить адаптированную 

образовательную программу основного общего образования в условиях инклюзивного обучения при создании 

специальных условий. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлена на создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и включает направления и 

содержание программы коррекционной работы, ориентированную на достижение личностных, предметных и 
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метапредметных результатов. 

Организационный раздел включает  учебный план ОО; систему специальных условий реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Программа  адресована  педагогическим  работникам,  обучающих  детей  с  ОВЗ, учителям, классным руководителям, 

учителям-дефектологам, педагогам- психологам, учителям-логопедам и социальным педагогам. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) начального общего образования 

(далее - НОО) обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «ЕСШ  № 3» г. Елизово Камчатского края  

(далее - Школа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.1)  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, в действующей редакции 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

 Уставом школы,  

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития   (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе особенностей психофизического 

развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

      Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. 

с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

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

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, 

района, города). 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 
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• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
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• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не 

понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, 

в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «ЕСШ №3» разработана АООП НОО 

обучающихся с ЗПР ― вариант 7.1 . Вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создана АООП НОО обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-
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медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана с учѐтом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо 

имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое 

рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются 

причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без 

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы школьники 

через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ЗПР  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; 

•  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 7.1), характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 
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 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости 

коррекции психофизического развития; 

 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.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с 

учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

 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; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

        В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотрены коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия с психологом не менее 1 часа в неделю. 

       Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по логопедии в  школе. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя начальных классов и учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны учитываться рекомендации психолога, 

учителя-логопеда, дефектолога, классного руководителя об особенностях развития, организации познавательной 

деятельности школьника. Включать в уроки задания развивающей направленности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

      Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

     АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

 Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 
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Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты специального сопровождения 

обучающихся данной категории: 

•  обучение в общеобразовательном классе в рамках инклюзивного образования по АООП ООО обучающихся с 

ЗПР; 

•  обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения Школы. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных  отношений.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников образовательных отношений): 

•  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в Школе; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее 
образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР по АООП НОО, соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых 
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устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО, 

включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО соответствует ООП НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО дополняется Планируемыми результатами, характеризующие 

личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

-  содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

-  оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 

-  объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО соответствуют 

требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

  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: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

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: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 



 
 

13 
 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга 

ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 
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в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

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. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости 

от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

 

 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
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• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать 

общему темпу занятий; 

• 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; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

• 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; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

• 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. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией учащихся.  

      Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Годовые, срезовые контрольные работы по учебным 
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предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и для обучающихся 

общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся устанавливает школьные  Положения: «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ » 
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов проводится при завершении каждого 

уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
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 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что 

сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 

обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 
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достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 

работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

На каждого обучающегося с ЗПР составляется Дневник психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Дневник  отражает динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и хранится в образовательном 

учреждении до завершения ребенком образования. Содержание Дневника  обязательно для ознакомления родителями 

(законными представителями) обучающегося после каждого психолого-медико-педагогического консилиума (далее – 

ПМПК). Дневник  выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на обследование 

специалистами ПМПК, при переходе обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, при завершении обучения на уровне общего образования. 

 

 

 

 

 
3.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

       Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; Программа формирования 

универсальных учебных действий; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
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программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования в 

условиях МБОУ «Елизовская средняя школа № 3» (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение деятельностного подхода и 

позволяет реализовывать коррекционно- развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования обучающихся с ЗПР 

обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

- общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в формировании 

обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, 

• составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
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• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; 

- от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; 

- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

нашей образовательной организации, выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности  на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения            

истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир  на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей 

и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, воспитания, коррекции, 

познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, 

обобщѐнных способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более 

прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способность учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

        Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

        Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования                 

психологических способностей обучающегося. 

        Виды универсальных учебных действий 
          В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего          

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

способность к самооценке; 
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чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других людей;  

регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими требованиями; 

ориентация на здоровый образ жизни; 

понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для решения учебных задач; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля результатов; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 
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Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в 

детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач; 

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формировать собственное мнение и позиции; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
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способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР 

к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением федеральных 

государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» 

к культурно - исторической системно-деятельностной парадигме образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий предусматривает непрерывность 

ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она построена в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ЗПР как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, развития «качеств 

личности, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность». 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению курса 

русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию как 

регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), 

так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение 

коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: дети 

учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших школьников с ЗПР, уровнем 

развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для 

формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 
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восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 

умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, 

поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, 

находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и 

поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык(английский)». Содержание обучения иностранному языку (английскому) ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной 

речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 
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- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); контролировать 

свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы, 

моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения 

при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; 
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- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов,  способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 

целей курса; 
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- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 

на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно - преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико - моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, потребности помогать 

другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, 

наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 

помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать 

задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 

следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
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оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 

их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке 

(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных 

действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
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возможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа-сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 
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- обмен гипермедиа-сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы 

освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 
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задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 

технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики 

индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и 

дополнены педагогом  в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обеспечивают рабочие программы отдельных учебных 

предметов.  

Рабочие программы учебных предметов АООП НОО ориентированы на особенности психофизического развития 

учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики и учитывают:  

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);  

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые заложены в 

АООП НОО.  

В соответствии со статьей 28 п.3.  №273- ФЗ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых являются рабочие программы 

учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции организации, осуществляющей образовательную 

деятельность .  

Рабочие программы АООП НОО могут при необходимости корректироваться и изменяться в соответствии 

особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной подготовки. Для этого определен следующий 

алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая программа.  

Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние метапредметных и личностных УУД, 

особенности психофизического статуса и эмоционально-волевой сферы ребенка (темп, работоспособность, способы 

преодоления истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной записке к рабочей 

программе обозначаются особые образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе (в организации 

учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков ребенком с ЗПР, в обеспечении 

непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка, постоянном стимулировании 

познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний и др.). 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учебного предмета.  

Для многих учащихся учебные программы по основам религиозных культур и светской этики, физической культуре, , 

музыке, изобразительному искусству, технологии  и предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, не нуждаются в адаптации.Вместе с этим, используется принцип учета особенностей 

учащихся с ЗПР в части уменьшения объѐма заданий. 
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3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью выделения наиболее важных, 

существенных дидактических единиц, универсальных учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР. 

Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в каждой теме дидактических 

единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к обязательному усвоению, что предполагает 

сопоставление материала той или иной темы с программами для детей с задержкой психического развития. 

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения данной темы детьми с 

обычным развитием и ребенком с ЗПР. 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности учащихся с учетом организации 

взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, 

совместная деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная работа и т.д. 

 

3.3. Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей 

с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких 

предметов); 

 соблюдение  в  определение объема  изучаемого  материала,  принципов  

 необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной 

деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; связь предметного содержания с 

жизнью;  

 проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие 

вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу  
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Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на используемый УМК, с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для 

детей с ЗПР. 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные 

возможности предмета.  

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является 

планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает:  

 восполнение пробелов в знаниях;  

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  развитие высших психических 

функций и речи обучающихся.  

4. Использование приемов коррекционной педагогики на уроках: наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, 

шаблоны; поэтапное формирование умственных действий; 

опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; безусловное принятие ребенка, 

игнорирование некоторых негативных поступков; обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов 

деятельности. Учебные достижения ребенка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями.  

- В приложении представлены программы учебных предметов, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО: русский язык, русский родной язык, литературное чтение, литературное чтение на 

русском родном языке, иностранный язык ( английский), математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура.   

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе 

рабочих программ ООП НОО,  но предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по 

предметам.   В программу по каждому предмету внесены следующие изменения: система работы с учащимися с ЗПР 

направлена на формирование общих способностей детей к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 
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3.3.1.Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой 

школе. В 1-4 классах изучение русского языка направлено на формирование у обучающихся грамотного письма, 

развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности.   

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические сведения о морфемном составе 

слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, 

нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого 

по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение материала.   

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, овладеть 

способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 

конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного языка) использовать различные 

языковые средства в собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР 

возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы.    

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что необходимо распределить подготовку 

на все годы обучения в начальной школе.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» соответствуют ООП НОО 

Школы 

3.3.2.Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский родной язык» 

Цели изучения предмета «Русский родной  язык» в рамках образовательной области «Филология» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным характером предмета, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим актуализируются следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия русского языка;  

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтерской позиции 

в отношении популяризации родного языка;  

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  



 
 

43 
 

- овладение культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

-  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

1.  Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные лингвистические  знания в 

повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1.  Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности. 

2.  Формирование здорового образа жизни. 

3.  Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 
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3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и устойчивости внимания.  

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления.  

6. Развитие приѐмов учебной деятельности.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский родной язык» соответствуют ООП 

НОО Школы 

3.3.3. Особенности адаптации рабочей программы по предметам «Литературное чтение» , «Литературное чтение 

на русском родном языке» 

       Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

Обеспечивать воспитанников  достаточным уровнем знаний через планомерное выполнение и реализацию  разделов 

учебной программы с учетом ее линейно - концентрированной направленности  и реализацию требований 

коррекционно-развивающего обучения. 

2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении воспитанников с проблемами через 

систематическое изучение их особенностей и расширение учебно-методической и учебно- дидактической базы 

предметного кабинета. 

3.Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую проверку знаний, проведение 

проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, активизацию словарного запаса 

воспитанников, развитие способности грамотно оформлять устную и письменную речь. 

2.Работать над  формированием познавательных способностей воспитанников через развитие психологических 

функций. 

3.Развивать деятельностно-коммуникативные способности воспитанников через организацию различных форм работы на 

уроке (индивидуальную, парную), видов деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную 

тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для каждого воспитанника, вне 

зависимости от его способностей, осуществление различных форм поощрения, использование занимательного 

материала. 
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2.Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических требований к кабинету, 

учебному процессу, использованию средств и приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного 

переутомления. 

Направления коррекционной работы 

 Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словарного запаса. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по предметам соответствуют ООП НОО Школы. 
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3.3.4. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык (английский)» 

 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что связано со слабой 

познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими 

особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания.  

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого 

лексического, синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения. Может быть 

изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и 

сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально 

отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.  

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые 

обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи. Используются информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести элементарный диалог 

побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка 

не может долго концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения 

внимания можно использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает 

ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: 

помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного развития 

мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении элементарных высказываний. Таким 

образом, достигается минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при 

изучении иностранного языка является формирование речевых умений в говорении.   

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на всех этапах обучения 

используется только как средство, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а 

также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. 

Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. 
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Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 

прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и 

сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего 

чтения можно сокращать, задания давать выборочно.  

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. е. в их 

выполнении есть коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а значит, впоследствии 

состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в иноязычной культуре.   

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и возможностей ребенка и на 

исправление имеющихся недостатков на основе использования специальных педагогических и психологических 

приемов. 

Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная коррекционная 

направленность является обязательным условием хорошего урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование здоровьесберегающих 

технологий, адаптированной программы с учетом особенностей психофизического развития и возможностей особых 

детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 

необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. 

Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного 

материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур.  

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов.  

1)Разъяснение: 

 поэтапное разъяснение заданий; 

 последовательное выполнение заданий; 

 повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности:  

 подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

 чередование занятий и физкультурных пауз; 

 предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
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 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

 работа на компьютерном тренажере; 

 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

 использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

 дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

 обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  

 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями; 

 ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

 разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился; 

 оценка переделанных работ. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по предмету «Иностранный язык (английский )» 

соответствуют ООП НОО Школы. 

3.3.5. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»   
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть 

материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается 

ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к 

основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант 

полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с 

ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать 

для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для систематического повторения изученного, 

для пропедевтики наиболее трудных тем.  

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения теоретического 

материала и принципах отбора практических заданий.  

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен поэтапный 

переход от практического обучения к практико-теоретическому.  

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, содержания, 

календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а 
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также использованию педагогических средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки 

результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-

деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные 

результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся.  

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных на активизацию 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР 

будет несколько иным. В обучении математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими 

методами. Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и  репродуктивных 

методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма 

деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, – все это оказывает значительное 

влияние на результаты коррекционно-развивающей работы.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение 

индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 

фронтальная работа сводится к минимуму.  

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование упражнений, 

развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое 

домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).  

        Особое внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на 

каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно 

максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Математика» соответствуют 

ООП НОО Школы. 

2.4.6. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное значение имеют уроки по 

изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-

развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой 

моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического восприятия, 

воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде.  
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Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ  и отбор содержания по 

изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие программы:  

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафаретам, учебным рисункам, 

пособиям, шаблонам, схемам;  

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на каждом уроке; 

для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного материала с 

постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года;  

3) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов художественно-

творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

4) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве художников до 10-15 минут, 

а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  

5) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по изобразительному 

искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей;  

6) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники исполнения (коллаж, 

аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);  для поддержания интереса к изобразительному 

искусству использовать поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий 

к концу учебного года;  

7) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов художественно-

творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

8) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве художников до 10-15 минут, 

а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  

9) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, групповую, парную;  

10) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль»,  

 заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, высказывания 

собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития мелкой моторики рук 

продумывать ход каждого урока, используя различные художественные материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению своих 

творческих работ и одноклассников.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
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соответствуют ООП НОО Школы. 

 

3.3.7. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технология» 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых результатов учебной программы 

начального общего образования по предмету «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС НОО как минимум на 

базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.  

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) программы в 

соответствии с особенностями и образовательными возможностями учащихся. В поурочном планировании учебной 

программы по предмету «Технология» целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 

информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды 

деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных особенностей детей с 

задержкой психического развития.  

При обучении учебному предмету «Технология» необходимо поставить следующие коррекционные задачи: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; развитие 

зрительно-моторной координации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной   речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Технологии» соответствуют 

ООП НОО Школы. 

3.3.8. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Музыка» 

Коррекционно- развивающие задачи: 

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

• расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей,  благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

• обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в природе и обществе, в 

процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 
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•систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной активности учащихся и 

лучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; 

•уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической речи; 

•улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация познавательной деятельности; 

•активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, практической группировки 

и обобщения, словесной классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика) 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие памяти;  

коррекция –развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять 

сходство и различие понятий;  

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца;  

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств;  

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность;  

воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия;  
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Коррекция нарушений устной и письменной речи;  

коррекция монологической речи;  

коррекция диалогической речи;  

развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в 

познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ 

Индивидуальный подход. 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений. 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Музыка» соответствуют ООП 

НОО Школы. 

3.3.9. Особенности адаптации рабочей программы по предмету « Физическая культура» 

Коррекционная направленность педагогического процесса  в классах ЗПР  предполагает преодоление и коррекцию 

имеющихся у ребенка нарушений: двигательных, речевых, интеллектуальных, поведенческих расстройств, нарушений 

общения, недостаточности высших психических функций. 

Физическое воспитание представляет собой процесс решения определенных воспитательно-образовательных задач, 

который характеризуется всеми общими признаками педагогического процесса либо осуществляется в порядке 

самовоспитания. 

1. Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического 

благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, таких как, например, голодание и недоедание, наличие 
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хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это 

сказывается на темпах психического развития, снижает познавательную активность ребенка. К оздоровительному 

направлению можно отнести занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтические процедуры и другие 

оздоровительные мероприятия.  

2. Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими 

сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не стоит забывать об этом и при работе со 

здоровыми детьми, имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного развития 

очень важна и в целях формирования творческих способностей детей. 

Работа по совершенствованию движений и сенсо-моторного развития направлена на: 

 развитие чувства равновесия и координации движений; 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие пространственных представлений и  ориентации; 

 развитие зрительно - моторных координаций; 

     Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия реализуются и специальные 

коррекционно-развивающие задачи: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии 

движений), совершенствование ориентировки в пространстве. Предлагаются упражнения, требующие выполнения 

движений по условному сигналу (знаку или слову). Детей учат основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье), 

развивают двигательные качества, включают в занятия общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры.  

 Оздоровительные задачи решаются на занятии физической культуры 

  Развитие и коррекция основных видов движений, серии движений, музыкально-ритмических движений 

  Развитие и коррекция психических функций и компонентов деятельности, совершенствование психомоторики; 

  Развитие способности ориентироваться в пространстве; 

Кроме того, в структуру занятия включаются:   

 творческие задания, направленные на развитие воображения, детской фантазии;  

  комплексные игры различной подвижности и разной направленности;  

 релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного и эмоционального напряжения в конце занятия. 

 Развитие и коррекция основных видов движений. 

  развитие мышечного тонуса, тренировку отдельных групп мышц и основных видов движений; 

  выработку правильной осанки, чувства равновесия; 

  развитие точности, координации, плавности, переключения движений;  
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 развитие способности ориентироваться в пространстве. 

 умение отдавать команды (движение влево, вправо, назад, вперед, руки вверх / вниз и т.д.). 

 развитие умения выполнять совместные действия и коммуникативных навыков.  

   Одним из ведущих принципов достижения эффективности работы на занятиях является индивидуальный подход к 

каждому ребенку с учетом его возрастных, психомоторных, двигательных, психологических возможностей, а также 

состояние здоровья. Учитывая, тот факт, что при приеме детей предпочтение отдается детям с ЗПР церебрально-

органического генеза, то при работе с такими детьми необходимо учитывать их быструю психическую и физическую 

истощаемость.  

    Индивидуальный подход в работе с детьми возможно осуществить только на диагностической основе. Учитывая 

состояние физического развития детей, учитель  чередует на занятиях нагрузку и отдых, напряжение и расслабление. 

Постепенно дети физически и эмоционально привыкают к увеличению напряжения, мобилизуют себя на 

продолжительную произвольную деятельность, что благотворно сказывается потом на других занятиях. 

     Важной особенностью образовательного процесса в школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончанию основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. Учащиеся, отнесенные к 

подготовительной медицинской группе, оцениваются на уровне с учениками основной группы, но по тем упражнениям, 

которые им не противопоказаны.    

    В программе предусматриваются следующие практические разделы: гимнастика, подвижные игры, легкая атлетика,  

лыжи. Кроме того, в учебный материал добавлены специальные упражнения оздоровительного характера 

(корректирующие осанку, дыхательные и др.). 

     В легкой атлетике особое внимание придается строго дозированным ходьбе и бегу, т.к. эти виды тренируют и 

укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Прыжки в длину и в высоту ограничиваются (с укороченного 

разбега, с трех шагов, не более двух, трех прыжков в одном занятии и т.д.). Ограничены упражнения и на скорость, силу, 

выносливость. Продолжительность  игр  с  бегом  и  прыжками,   а  также  дистанции  бега сокращаются.  

     От учителя во всех случаях требуется правильная дозировка нагрузки, совмещения бега, прыжков с умеренной 

ходьбой, успокаивающими и дыхательными упражнениями при окончании их. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки по 20-30 м), чередующийся с 

ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, упражнения на равновесие. 
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      Упражнения на быстроту, а также новые и поэтому пока сложные для учеников движения на координацию следует 

разучивать в начале основной части урока. Это обусловлено тем, что с наступлением утомления центральной нервной 

системы снижается быстрота смены процессов возбуждения и торможения, создаются затрудненные условия для 

разграничения раздражителей. 

     Упражнения, дающие большую общую нагрузку (игры, бег и др.) и вызывающие сильное эмоциональное 

переживание, целесообразнее использовать в конце основной части урока. Сильное возбуждение, усталость затрудняют 

овладение техникой последующих упражнений, воспитание быстроты и ловкости. Необходимо чередование 

упражнений, учитывая особенности их структуры, влияние на группы мышц и функции организма в целом с тем, чтобы 

создавать наиболее благоприятные условия для выполнения последующих упражнений. Для снятия утомления между 

выполнением различных заданий рекомендуется применение упражнений на расслабление. 

  В заключительной части урока (3-5 мин) используются упражнения, восстанавливающие организм после физической 

нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и др.) Урок завершается изложением его 

результатов и заданием на дом. 

    У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки задержки физического развития 

(недоразвитие мускулатуры, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает 

формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. 

    Выбор наиболее эффективных средств и методов организации школьного урока с учетом индивидуальных 

особенностей детей с задержкой психического развития предполагает преодоление и коррекцию имеющихся у ребенка 

нарушений: двигательных, речевых, интеллектуальных, поведенческих расстройств, нарушений общения, 

недостаточности высших психических функций. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «Физическая культура» 

соответствуют ООП НОО Школы. 

3.3.10. Особенности адаптации рабочей программы по предмету « Окружающий мир» 

  Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для учащихся 

с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. Одни явления окружающего мира 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим 

вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений об окружающем мире познается школьниками 

в результате практической деятельности. Программа учитывает следующие психические особенности детей: 
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неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом того, 

чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР.  Программа предусматривает уроки по 

расширению представлений об окружающем мире.  

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, совершенствуется аналитико-

синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким образом, осуществляется 

накопление первоначальных знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на 

практический опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных 

задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он способствует их 

социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). 

 В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

3.3. 11. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
  Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для учащихся 

с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. Термины, явления, события изучаются 

таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 

учащиеся получают только общее представление. Расширение кругозора познается школьниками в результате 
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практической деятельности. Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, 

малый объѐм памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом того, 

чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР.  Программа предусматривает уроки по 

формированию представлений о нормах нравственного поведения, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  по учебному предмету «ОРКСЭ» соответствуют ООП 

НОО Школы. 

3.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО Школы. 

Особенности адаптации рабочих программ описаны в основных аспектах построения и реализации рабочих программ 

по предметам в условиях обучения детей с ЗПР. 

3.5 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует ООП НОО Школы. 

3.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствует ООП 

НОО Школы. 

3.7.Направление и содержание  программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального сопровождения детей 

с ЗПР: 

•  обучение в общеобразовательном классе в рамках инклюзивного образования по АООП; 

•  обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения Школы. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

•  через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный 
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подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению); 

•  в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая коррекция познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

•  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся обязательна организация 

специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения 

Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания комплексной помощи 

обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, социальной адаптации. 

Задачи программы: 

•  своевременное выявление детей с ЗПР; 

•  определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

•  определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

•  создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся АООП НОО, их 

интеграции в Школе; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи категории 

обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей; 

•  организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия (занятий) по 

преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении АООП 

НОО; 
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•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей указанной 

категории, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

•  Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в его интересах. 

•  Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и 

развития, а также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие 

в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

•  Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) 

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

•  Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

•  Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР.  

Помимо психологической коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и абелитация (лечебно-

воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
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Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).  

Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ 

содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

Школы. 

Диагностическая работа включает: 

•  раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

•  комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов 

Школы; 
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•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечиваетсвоевременную специализированную помощь (поддержку) в 

освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

•  организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию 

коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

•  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

•  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

•  социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимся; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

•  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 с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной поддержке) указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов 

разного профиля (педагог 

- психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог) и школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (далее - ППк), которые входят в его постоянный состав. Школьный ППк является 

основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом 

директора Школы. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 
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 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования - достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития (уровень жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР). 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в программах обязательных 

коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение 3. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно — развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия); 

Коррекционный курс «Коррекционно -развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)  

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

• развитие фонематических процессов (фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза, 

фонематических представлений); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции 

речи (развитие навыков диалогической и 
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монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

• коррекция нарушений чтения и письма; 

• расширение представлений об окружающей действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется ОО, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-волевой сферы и 

коррекцию еѐ недостатков, познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
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психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебный план ООП НОО (вариант 7.1) 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на 

одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

4.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО для обучающихся с ЗПР (кроме коррекционно-

развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с 

ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП ООО, обеспечивает 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО 

определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в 

неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-развивающую область) с 

указанием формы организации, названия, количества часов на каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2. 
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Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены  в Приложение 3. 

4.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО школы. Соблюдаются 

требования к организации временного режима обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ «ЕСШ №3», соответствуют их образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и учитывают их индивидуальные возможности. 

4.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также еѐ взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено 
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повышение квалификации работников МБОУ «ЕСШ №3», занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР Школа может временно или 

постоянно обеспечить участие тьютора, ассистента. ( с учетом рекомендаций ПМПК). 

Психолого-педагогическое обеспечение 

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР; 

•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

•  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); 

•  обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

•  адаптированные основные общеобразовательные программы начального  общего образования, 
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•  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога,учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

•  в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану - использование адаптированных общеобразовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР отвечает не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства 

МБОУ «ЕСШ №3» обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и  психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

имеется игровое помещение. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие 

доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме работы Школы, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и партнера. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 

Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

 

Наименование учебного 

кабинета 

Количество 

кабинетов 
Степень обеспечения необходимым оборудованием 

 

иностранный язык 1 

компьютер –1, проектор – 1, принтер – 1, документ-камера - 1 

облучатель воздуха Дезар – 1, 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету 

 Кабинет искусства 1 

Компьютер, принтер, облучатель воздуха Дезар 3,  

цифровой рояль – 1  

Дидактические и раздаточные материалы по предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка» 

начальная школа 13 

компьютер – 13, принтер-13, проектор – 13, Мобильный класс - 4 

интерактивная доска – 7, документ-камера – 13, Дидактические и 

раздаточные материалы по предмету – 13 комплектов 

Библиотека: книжный фонд —

15624, учебный —13606 
1 компьютер – 4,  принтер-1,  МФУ - 1 

Спортивные залы, тренажерный 

зал 

 

2 
весь комплект спортинвентаря 

компьютер – 3, МФУ - 1 

Актовый зал 1 

Пианино TOMAS UP 110 BK Германия – 1, Музыкальный центр - 1 

Акустическая система в комплекте – 2, Компактный микшерный пульт 

– 2, Цифровой рояль – 1, Активная акустическая система - 4 

Прибор заливающего света – 10, Компьютер, проектор мультимедиа – 
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1, Вокальный процессор – 1, Радиосистема микрофонная - 6 

Ультракомпактный сабвуфер – 2, Световой движущийся прибор - 14 

Световой прожектор – 8, Сплиттер на 8 каналов – 1, Реле управления 

экраном и шторами – 1, Процессор-контроллер для систем 

звукоусиления- 1 

Цифровой микшер – 1, компьютер – 1  

Медицинский кабинет 3 
компьютер – 1, МФУ – 1, Автоматизированное рабочее место медиков 

Современное медицинское  оборудование    

Логопедический пункт 1 

компьютер – 1,  МФУ – 1, проектор -1 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв 

и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, 

шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, 

для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные 

игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса); технические средства обучения; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Кабинет социального педагога 1 компьютер – 2, МФУ – 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

компьютер – 2, МФУ – 1 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом 

для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 
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техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

Столовая на 270 посадочных 

мест 
1 

компьютер – 1,  МФУ – 1 

современное технологическое оборудование   для пищеблока 
 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для сверстников 

без ограничений здоровья. С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 
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иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 

При  освоении содержательной области «Филология» используются печатные пособия (наборы картинной азбуки; 

наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорные таблицы по отдельным изучаемым 

темам; схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактический раздаточный материал 

(карточки с заданиями); набор ролевых игр, игрушки по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

При  освоении содержательной области «Математика» используются разнообразный дидактический материал: 

предметы различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблицы на печатной основе; калькулятора; 

измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, геометрических фигур и 

тел; настольные развивающих игр. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 
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Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо использование 

специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы 

швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры 

разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, определение 

характера и объема 

затруднений в освоении 

конкретными 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая психолого-

медико- 

педагогическая 

диагностика 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 

ТПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Сентябрь, май и/или 

по необходимости 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 
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обучающимися 

образовательной 

программы 

занятия, классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в рамках 

ППк 

по четвертям 

Специалисты, 

учителя, 

классный 

руководитель 

 

Проектирование 

и корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

исследования 

 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания образования и 

коррекции недостатков в 

познавательной и 

эмоционально- личностной 

сфере детей с ЗПР 

Выбор и 

разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ЗПР коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательным 

потребностями 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно-

развивающей области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 
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развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

 Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность ребенка 

в динамики 

образовательного 

процесса 

Занятия В течение года Специалисты, 

учителя 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Занятия, 

наблюдения 

В течение года Специалисты, 

учителя 

Консультативное направление 
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Обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения детей с 

ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого- педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

Консультировани

е специалистами 

педагогов  по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

По запросам В течение 

учебного года 

согласно графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

Консультативная 

помощь семье по 

выбору стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

согласно графику 

консультаций 

Специалисты, 

учителя 

 Дать рекомендации 

обучающимся с ЗПР 

по выбору стратегии 

обучения и 

поведения, исходя из 

своих 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

Консультирование 

обучающихся с ЗПР 

В течение года Специалисты, 

учителя 
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Информационно-просветительское направление 

Организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по вопросам 

образования со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

Тематические 

выступления для 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Беседы, тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного года по 

запросам 

Специалисты, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно оздоровительное, духовно 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут использоваться 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. Внеурочная деятельность 

обеспечивается в рамках оптимизационной модели. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЕСШ №3» использует возможности школы, 

учреждений дополнительного образования и культуры. Осуществляется внеурочная деятельность во второй половине 

дня, в каникулярное время. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ «ЕСШ №3» предполагается, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальный педагог, педагогипсихологи, учительдефектолог, логопед, воспитатели, 

,библиотекарь и др.).  
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и 

т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

1. усиление личностной направленности образования; 

2. обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

3. оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

4. улучшение условий для развития ребѐнка; 

5. учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 

     МБОУ «ЕСШ №3» использует смешанную модель внеурочной деятельности, которая включает в себя : 

- модель дополнительного образования (использование дополнительного образования МБОУ «ЕСШ №3» для реализации 

внеурочной деятельности по направлениям: физкультурно-оздоровительному, общекультурному, социальному). 

- оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное –принимают участие все педагогические работники МБОУ «ЕСШ №3»). 

Внеурочная деятельность осуществлется во вторую половину дня. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности организуется оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы. 
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    Содержание внеурочной деятельности сформировано с учѐтом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности , образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное,духовно-

нравственное, социальное. 

    Для учащихся с ОВЗ, обучающихся в рамках инклюзии по адаптированным образовательным программам, 

направления внеурочной деятельности включают коррекционно-развивающую область с учетом рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающая 

область 

коррекционно-развивающие занятия (с 

учителем-логопедом, с педагогом-

психологом, с учителем-дефектологом, и 

т.д) 

6 6 6 6 

направления внеурочной 

деятельности 

По выбору учащихся 4 4 4 4 

 Итого: 10 10 10 10 

    В   план внеурочной деятельности могут вноситься изменения, которые  утверждаются по приказу директора 

образовательной организации. План внеурочной деятельности является приложением к основной общеобразовательной 

программе. Календарь традиционных образовательных событий разработан для всех учащихся без исключения и 

является общим для учащихся, обучающихся по ООП НОО и по АООП НОО (вариант 7.1) 

* План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ООП НОО школы (кроме 

коррекционно-развивающей области). 
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