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1 Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития: 

  
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

        Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

     •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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

    •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 (населённого пункта, района, города). 

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.);  
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•принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

•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; 

•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; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 
      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 12  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. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы. 

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. 
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      Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы 

сохраняется в традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического 

развития, осваивающий АООП НОО имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах, предусмотренных Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

       Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

содержит: 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

Систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

Учебный план; 

Программа отдельных учебных предметов, курсов; 

Программа коррекционной работы; 

Программа формирования универсальных учебных навыков; 

Программу духовно-нравственного развития; 

Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

Программу внеурочной деятельности; 

Систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная деривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
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формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в 1 получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического  развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

 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:  

 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 и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
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средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

 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; 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

      Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трёх видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные компетенции учащихся, 

социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социально-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
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8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации; 

9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющие основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

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

учебных и практических задач; 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

3) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) Использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания решения учебных и 

практических задач; 

6) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

7) Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

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

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объёму 

художественных текстов в соответствии с 
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целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на 

уровне, соответствующим индивидуальным 

возможностям; 

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

признавать возможность существования 

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

12) Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования – освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР выбран УМК «Школа России». 

Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 

Развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению; 

Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: 

Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы) – является обязательным для всех 

обучающихся с задержкой психического развития. 
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Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения на ступени начального 

общего образования (см. Таблица 1) 

                                                                                                                   Таблица 

 

№ Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень освоения предметных 

результатов 

1. Филология Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания; 

Формирование интереса к изучению 

родного (русского) языка; 

Овладение первоначальными 

представлениями о правилах речевого 

этикета; 

Формирование знаково-

символического восприятия языка; 

Освоение обучающимися 

первоначальных знаний о лексике, 

фонетике и 

грамматике русского языка; 

Овладение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их 

применения; 

Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для 

решения 

соответствующих возрасту задач; 

Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, 

соответствующему возрасту и развитию 

обучающегося; 

Использование знаний в области 

русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений 

для решения практических задач. 

  Литературное 

чтение 

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Осознание значимости чтения для 

личностного развития, формирование 

представлений о мире, российской 

истории и культуре; первоначальных 

этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; 
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успешности 

обучения по всем учебным предметам; 

Осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности речи; 

Понимание роли чтения, 

использование различных видов чтения; 

Формирование умения осознанно 

воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение 

высказывать 

отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы 

поступков 

учётом принятых в обществе норм и 

правил; 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской 

компетенции, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

Формирование потребности в 

систематическом чтении; 

Выбор с помощью взрослого 

интересующей литературы.

  Иностранный язык Приобретение начальных элементарных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 

речевых 

возможностей и потребностей; 

Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на 

иностранном 

языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы. 
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2 Математика и 

информатика 

Математика Овладение начальными 

математическими знаниями о числах, 

мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания 

и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательного и 

учебно-практических задач; 

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Развитие основ логического, знаково-

символического и алгоритмического 

мышления; 

Развитие умений аргументировано 

обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать 

суждения других; 

Формирование умения вести поиск 

информации и работать с ней; 

Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в 

жизни. 

3. Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир Формирование уважительного 

отношения к России, родному краю, 

своей семье, 

истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

Расширение, углубление и 

систематизация знаний о предметах и 

явлениях 

окружающего мира, осознание 

целостности окружающего мира, 

освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного 

поведения в 

мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

Усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром 

живой 

и неживой природы, между 
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деятельностью человека и 

происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи 

в 

окружающем мире, умение 

прогнозировать простые последствия 

собственных 

действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

Развитие активности, 

любознательности и разумной 

предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и 

неживой природы.

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

Понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России; 

Осознание ценности человеческой 

жизни. 

5. Искусство Музыка Формирование первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, 

её роли в духовно-просветительском 

развитии человека; 

Формирование элементов 

музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, 

формирование элементарных этических 
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суждений; 

Развитие эмоционального восприятия 

музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во 

время слушания музыкальных 

произведений; 

Формирование эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

Использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.

6.  Изобразительное 

искусство 

Формирование первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

духовном, нравственном развитии 

человека; 

Развитие эстетических чувств, умения 

видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусств; 

воспитание активного эмоционально- 

эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

Овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных 

видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно- 

прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

Умение воспринимать и выделять в 

окружающем мире (как в природном, 

так и в 

социальном) эстетически 

привлекательные объекты, выражать по 

отношению к 

ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

Овладение практическими умениями 

самовыражения средствами искусства. 

7. Технология Технология Формирование навыков 

самообслуживания, овладение 

некоторыми 

технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

Формирование умений работать с 

различными видами материалов 
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(бумагой, 

тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы 

их 

обработки в зависимости от их свойств; 

Формирование организационных 

трудовых умений (правильно 

располагать 

материалы и инструменты на рабочем 

месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.); 

Приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации; 

Использование приобретённых знаний 

и умений для решения практических 

задач.

8. Физическая 

культура 

Физическая 

культура(адаптивная) 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека, физического развития, 

повышения 

работоспособности; 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

Овладение основными 

представлениями о собственном теле, 

возможностях его 

физических функций, возможностях 

компенсации; 

Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью; 

Овладение умениями поддерживать 

образ жизни, соответствующий 

возрасту, 

потребностям и ограничениями 

здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый 

индивидуальный 

режим питания и сна; 
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Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, 

величиной 

физической нагрузки; 

Развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков 

здорового и безопасного образа жизни.

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

          Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических 

кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

решает следующие задачи: 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

 Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 Предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 Позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

            Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

1) Дифференциации оценки достижений с учётом 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; 
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3) Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что обеспечивает 

объективность оценки результатов. 

      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

        Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным 

психологом или классным руководителем. 

      Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,  

классифицировать. 

      В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности.     

   

Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР 

 

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

     Регулятивные универсальные учебные действия: умение учиться и способность к 

организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка); формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: коммуникация как 

взаимодействие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как условием 

интериоризации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

 

Оценка сформированности универсальных учебных действий 

 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

Основные критерии оценивания сформированности 

универсального учебного действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

1. Умение учиться и 

способность к 

организации 

способность принимать, сохранять 

цели и 

следовать им в учебной деятельности; 
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своей деятельности 

(планирование, контроль, 

оценка) 

умение действовать по плану и 

планировать свою 

деятельность; 

преодоление импульсивности, 

непроизвольности; 

умение контролировать процесс и 

результаты 

своей деятельности, включая 

осуществление 

предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

умение адекватно воспринимать 

оценки и 

отметки; 

умение различать объективную 

трудность задачи 

и субъективную сложность; 

умение взаимодействовать со 

взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности; 

 2. Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей; 

готовность к преодолению 

трудностей, 

формирование установки на поиск 

способов 

разрешения трудностей (стратегия 

совладания); 

формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира;

Коммуникативные 

универсальные 

учебные 

действия 

1. Коммуникация как 

взаимодействие 
понимание возможности различных 

позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 

ориентация на позицию других 

людей, отличную 

от собственной, уважение иной точки 

зрения; 

понимание возможности разных 

оснований для 

оценки одного и того же предмета, 

понимание 

относительности оценок или подходов 

к выбору; 

учет разных мнений и умение 

обосновать 

собственное мнение; 

2. Коммуникация как 

сотрудничество 

понимание возможности различных 

позиций и 

точек зрения на какой-либо предмет 
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или вопрос; 

умение договариваться, находить 

общее решение; 

умение аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать; 

способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации 

конфликта 

интересов; 

взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу 

выполнения задания;

3.Коммуникация как 

условие интериоризации 

рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

способность строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

умение с помощью вопросов 

получать 

необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

1. Общеучебные 

универсальные действия 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические 

моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно- 

графическую или знаково-

символическую), и 

преобразование модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 
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от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; 

 2. Универсальные 

логические действия 

• анализ объектов с целью выделения 

признаков 

(существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятия, выведение 

следствий; 

• установление причинно-

следственных связей; 

• построение логической цепи 

рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 3. Действия постановки и 

решения проблем 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается и измеряется в 

результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
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- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

        Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений 

обучающихся. 

 

 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР 

             Предметные результаты включают освоенные обучающимися с задержкой 

психического развития знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

          Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

         Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

        Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

       Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

       Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

         Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

        В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

     Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, 

годового  контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и 

метапредметных результатов. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

письменная самостоятельная 

работа 

диктанты 

контрольное списывание 

тестовые задания 

графическая работа 

изложение 

интегрированные контрольные 

работы 

творческая работа 

посещение уроков по 

программам 

 

диагностическая 

контрольная 

работа 

диктанты 

изложение 

контроль 

техники 

чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

активность в проектах и 

программах  внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 

 

 

 

 

 

  портфолио (по выбору учителя) 

анализ психолого-педагогических исследований 

 

 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

Способы 

выставления 

оценки 
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результатов 

Стартовая Предварительная 

диагностика 

знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных 

действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного 

года, 

начиная со второго 

года 

обучения 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Результаты 

включаются в 

портфолио. 

Оценка результатов в 

классном журнале 

фиксируется. 

Текущая Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и 

самооценка; 

устная 

или письменная 

критериальная 

оценка; проекты 

Результаты 

фиксируются с 

помощью«волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», 

«-»,«?»; «зачтено-

незачтено». 

Оценка результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале со второго 

класса. 

Рубежная: 

тематическая; 

четвертная; 

полугодовая 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения 

темы, раздела, 

курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирован

ные 

письменные и 

устные 

работы; проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2- 

4классов в форме 

балльной отметки 

начиная со второго 

класса. 

Оценка за 

интегрированную 

работу по проверке 

метапредметных 

результатов за 

полугодие фиксируется 

в 

классном журнале 

на отдельной 

странице в форме 

«зачтено-незачтено». 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется 

в оценочных листах. 

Годовая Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. 

и 

В конце учебного 

года 

Стандартизирован

ные 

письменные 

работы, 

интегрированные 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

в форме балльной 

отметки начиная 

со второго класса. 
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метапредметных контрольные 

работы, 

тесты, проекты 

Оценка за 

интегрированную 

работу по проверке 

метапредметных 

результатов 

фиксируется 

в классном журнале 

на отдельной странице 

в форме «зачтено- 

незачтено». 

Оценка 

метапредматных 

результатов 

фиксируется 

в оценочных листах 

и включается в 

портфолио. 

Годовые 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике 

Для получения 

результатов 

независимой 

оценки 

  Оценка 

выставляется в 

классный журнал 

в форме балльной 

отметки 

 

 

Оценочная шкала 

Успешность усвоения программы начального общего образования характеризуется 

качественной оценкой по пятибалльной шкале 
 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и 

проектов по годам обучения 

 

Русский язык 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

диктант с грамматическим 

заданием 

 4 4 4 

контрольное списывание 1 2 1 - 

контрольное изложение     

контрольный словарный 

диктант 

 2 2 2 

тестирование - 1 1 1 

проекты - - 1 1 

Годовая 

стандартизированная 

контрольная работа 

1 4 4 4 

Всего по русскому языку 2 13 13 12 

Математика 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные работы 

- 6 6 6 

Контрольное 

тестирование 

 2 2 2 

Годовые 1 4 4 4 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

        Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме 

балльной отметки по итогам четверти, начиная с первого полугодия второго класса. 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной 

школе». 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

стандартизированные 

контрольные работы 

Всего по математике 1 12 12 12 

     

Окружающий мир 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические 

контрольные работы 

- 6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы по 

окружающему миру 

- 1 1 1 

Всего по окружающему 

миру 

3 12 12 12 

 

Литературное чтение 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Творческие работы 1 1 1 1 

Проекты 1 1 1 1 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

 1 1 1 

Всего по литературному 

чтению 

2  3 3 3 

 

Метапредметные 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные 

контрольные 

работы 

1 1-2 1-3 1-3 
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«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4– 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

«1» (очень плохо») – полное незнание учебного материала. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 Локальными документами образовательного учреждения: 

 

Программа коррекционной работы направлена на достижение следующих целей: 

 Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной 

программы начального общего образования; 

 Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в освоении образовательной программы начального общего 

образования, их родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

 

Задачи программы коррекционной работы: 

 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР при освоении ими адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

обеспечить их интеграцию в образовательной учреждении; 

 Осуществлять комплексное индивидуально ориентированное психолого-

медико-педагогическое сопровождение в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

 Создать специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

для преодоления ими трудностей в обучении и адаптации, доведения до 

необходимого уровня базовых психофизиологических функций, 

нормализации учебной деятельности в процессе общей и индивидуальной 

коррекции отклонений в их развитии. 
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Направления, содержание и формы коррекционной работы 

 

        Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые 

отражают основное содержание психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – с задержкой психического 

развития: 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, 

информационно-просветительская работа, 

оздоровительно-профилактическая работа. 

Диагностическая работа - это своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи и подготовку соответствующих рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа – это своевременная специализированная помощь в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного учреждения, в формировании универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа – это непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации. 

Информационно-просветительская работа – это разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей, для 

родителей (законными представителями), педагогических работников - разъяснение 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса, сопровождения 

обучающихся с ЗПР и с особенностями индивидуально-типологических 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Оздоровительно-профилактическая работа предусматривает формирование установки на 

здоровый и безопасный образ жизни средствами урочной деятельности; организацию 

физкультурно-оздоровительной; необходимость соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных мероприятий по 

профилактике физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных и перегрузок и 

срывов. 

 

 

Направление Содержание Формы взаимодействия 

специалистов 

Диагностическое Своевременное выявление обучающихся, нуждающихся 

в создании специальных образовательных условий в 

образовательной организации 

Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер, личностных 

особенностей, социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающихся с ЗПР; 

Составление характеристики – представления и заявки 

в ПМПК; 

Получение и анализ заключения комплексного 

Комплексный сбор 

данных о 

ребёнке. 

Многоуровневая 

диагностика. 

Этапная диагностика: 

отслеживание динамики 

развития обучающегося и 

результатов 

коррекционных занятий. 
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обследования в ПМПК для определения 

особых образовательных потребностей составление 

рекомендаций для педагогов и 

родителей (поиск избирательных способностей, подбор 

оптимальных методов, формы обучения, стиля учебного 

взаимодействия); 

Комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основе диагностической информации от специалистов 

различного профиля; определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей. 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Системный контроль за уровнем и динамикой 

развития обучающегося с ЗПР (мониторинг динамики 

развития и успешности освоения образовательной 

программы); 

Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Совместная 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

Реализация рекомендаций ПМПК и решений ПМПК 

образовательной организации; 

• Выбор оптимальных коррекционных программ, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося с ЗПР; 

• Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

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 

обучающегося, психокоррекцию 

его поведения; 

Социальную защиту обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Корректировка рабочих 

программ по предметам. 

Реализация программ. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативное Выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся с 

ЗПР, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

Консультирование педагогов специалистами 

сопровождения по проблемам оказания помощи детям с 

ЗПР; по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ЗПР; 

Выработка совместных 

рекомендаций педагогам и 

родителям. 

Консультирование 

педагогов и 

родителей. 

Консультирование 

участников 
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Консультативная помощь семье по вопросам 

воспитания, развития и социализации обучающегося с 

ЗПР. 

образовательного 

процесса. 

 

Информационно- 

просветительское 
Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, 

их родителям (законным 

представителям), педагогическими работниками, - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с 

ЗПР; 

Проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с 

ОВЗ. 

Выступления на 

педсоветах, 

методических 

объединениях. 

Выступления на 

родительских собраниях. 

Создание печатных 

работ. 

 

 

 

 

 

Оздоровительно- 

профилактическое 

Формирование установки на здоровый и безопасный 

образ жизни средствами урочной деятельности; 

Организация физкультурно-оздоровительной; 

необходимость соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, 

Осуществление индивидуальных мероприятий по 

профилактике физических, интеллектуальных, 

эмоционально-личностных и перегрузок и срывов. 

Выступления на 

педсоветах, методических 

объединениях. 

Выступления на 

родительских собраниях. 

Создание печатных 

работ.

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

            Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося с 

ЗПР – это сложный процесс взаимодействия специалистов и педагогов образовательного 

учреждения, направленный на оказание помощи в решении проблем обучающегося 

(правильный выбор образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, 

решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового образа жизни). 

           В основе данного процесса – единство четырех функций: диагностика сущности, 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработки плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения являются: 

Соблюдение интересов ребёнка 

 Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 
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Непрерывность 

 Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

 Вариативность 

 Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Pекомендательный характер оказания помощи 

 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк. Его 

деятельность направлена оказание специализированной помощи обучающимся, 

родителям, педагогам. Основное содержание деятельности ПМПк заключается в 

организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление 

актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных 

педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию 

ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и 

родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и 

воспитании. Комплексное обследование ребенка специалистами как важная 

составляющая системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР осуществляется в соответствии с общей 

программой психолого-медико-педагогического изучения ребёнка. 

 

Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического 

психического здоровья. 

Изменения в физическом развитии, 

нарушение движений. 

Включенность в урок, сконцентрированность 

на задании; организация деятельности и 

способы выполнения заданий; утомляемость, 

состояние анализаторов; адаптация к 

детскому коллективу. 

Выявление проблем и трудностей ребенка. 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Обследование обучающегося 

врачом по направлению мед. 

работника. 

Изучение документации. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, на 

прогулке. 

Беседы с педагогами, 

родителями. 

 

 

Наблюдение за 

обучающимся во 

время образовательной 

Медицинский работник, 

Педагог- психолог, 

учитель- дефектолог. 

Педагоги – учителя- 

предметники, классный 

руководитель. 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники. 

Классный 
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Внимание: устойчивость, переключаемость, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Жизненная компетенция. 

Равномерность проявлений и продуктивность 

познавательной активности в различных 

познавательных процессах. 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

ребенка. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Логопедическое 

обследование. 

Дефектологическое 

обследование. 

Психологическое 

обследование. 

руководитель. 

Учитель-дефектолог. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Выявление сформированности УУД. 

Выявление сформированности компонентов 

учебной деятельности. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность 

к волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Выявление эмоциональной устойчивости, 

устойчивости волевых процессов. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Выявление сформированности социально-

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ 

обучающегося, его 

портфолио. 

Анкетирование 

обучающихся по 

выявлению школьных 

трудностей. 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкетирование родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

обучающимся в 

различных видах 

деятельности. 

Психологическое 

обследование. 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог. 
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нравственного поведения. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

   Основную  коррекционно-развивающую работу  с обучающимися с ЗПР в МКОУ «СОШ 

№2» выполняет учитель т.к. в школе нет педагога-психолога, социального педагога. 

Основные направления коррекционно-развивающий работы в МКОУ «СОШ № 2»: 

             

1) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинированных 

способностей. 

2) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

3) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности 

возраста. 

4) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем мире, 

обогащение словаря, развитие связной речи. 

6) Формирование готовности к восприятию учебного материала. 

7) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

8) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной 

деятельности 

 

         Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

данного учебно –методического комплекта представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

      Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

      В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями,  сформулированными на шмуцтитуле. Этот 

материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 



35 
 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

     В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

     Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

        В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

        Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ 

ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик. 

       В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

         В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

      В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

      В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у 

тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и 

т.п. 

       В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. Приобщение детей к работе с компьютером –

необходимое условие для жизни в современном мире. Компьютер является также 

эффективным средством обучения. 
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     Широкий спектр мультимедийных программ позволяет нам развивать у детей 

мыслительные процессы, внимание, память, воображение, сохранять устойчивую 

мотивацию к изучению учебного материала. В процессе работы с головоломками, с игрой 

«Танаграм» у них происходит интенсивное развитие интеллекта. Учащиеся умеют 

работать в режиме интерактивной доски, работать с виртуальными тренажѐрами «Учимся 

думать», «Учимся мыслить логически», «Развиваем внимание, память». 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

 

         На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

       Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

          Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

        Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и английского языков, литературы. 

        Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

       Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

   

     Коррекционно-развивающая работа учителя в МКОУ «СОШ № 2» проводится в 

обычных классах. Эта работа учителя предусматривает реализацию следующих 

требований: 

 обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

способствуют осознанному восприятию обучающимся учебного материала; 

 введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса обучения, 

в состав содержания образования знаний о собственном «Я» ребенка, 

формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего 

обучающимся успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, 

ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, 

общения и др.); 

 приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта; 
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 формирование умений планировать предстоящую работу, выполнять ее в 

соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, 

осуществлять самоконтроль и самооценку; наблюдать, анализировать, сравнивать, 

абстрагировать, обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать 

произвольно и опосредованно и др.; 

 расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников 

интеллектуального напряжения; 

 обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного; 

 адаптация содержания учебного материала, через выделение в каждой теме 

базового материала, подлежащего многократному закреплению, дифференцировка 

заданий в зависимости от коррекционных задач; отбор, комбинация методов и 

приемов обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, включения в 

работу большинства анализаторов, использование ориентировочной основы 

действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания); 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения; 

 обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных 

дисциплин. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

      В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие 

результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с ЗПР; 

 социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП НОО; 

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся 

с ЗПР; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 
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                                                      3. Организационный раздел 

Учебный план 

       Обучающиеся с ЗПР в МКОУ «СОШ № 2» работают в общеобразовательных классах, 

поэтому занимаются по тому же учебному плану, что и все обучающиеся начальной 

школы. 

       Учебный план МКОУ «СОШ № 2» для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 2-4 классов– 34 учебных недели. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 35-45 минут 

каждый. 

Продолжительность урока для 2-4 классов не превышает 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

          Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности МКОУ СОШ № 2. 

          Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 

В учебном плане начальной школы федеральный компонент сохранен в полном 

объеме и представлен образовательными областями: филология, математика, 

естествознание, обществознание, искусство, технология, физическая культура. 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе. 

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не  превышает величину недельной образовательной нагрузки.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «СОШ № 2» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образователь

ные области 

Учебные 

предметы 

Классы  

(количество часов в неделю) 
труд

оем

кост

ь 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 Всего 1 2 3 4 

Филология Русский язык 

 

5 5 5 5 20 680 Д Д Д Д 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 3 15 510 НКИ

М 

НКИ

М 

НКИ

М 

НКИ

М 

Иностранный 

язык 

 

- 2 2 2 6 204  Т Т Т 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 544 КР КР КР КР 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий 

мир  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 
272 П П П П 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 34    П 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 136 ТР ТР ТР ТР 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 136 ТР ТР ТР ТР 

Технология 

 

Технология 

 

1 1 1 1 4 136 ТР ТР ТР ТР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3 3 3 3 12 408 Т Т Т Т 

Инвариантная часть 

 

21 23 23 23 90 3060     

Вариативная часть(5-дневная 

учебная неделя) 

 

0 0 0 0 0 0     

Предельно-допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной 

 учебной неделе 

 

21 

 

   23 

 

23 

 

23 

 

90 

3060     

Максимальный объём 

обязательного домашнего 

задания в часах 

 

 

 

  1,5  

 

2  

 

2  

 

5,5  

     

 

Т – тест, ТР – творческая работа, КР – контрольная работа, П – проект, Д – диктант, 

НКИМ – нестандартизированные контрольно-измерительные материалы 



40 
 

Внеурочная деятельность 

 

        В МКОУ «СОШ № 2» в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательной деятельности, входит внеурочная деятельность. Обучающиеся с ЗПР 

посещают занятия внеурочной деятельности на добровольной основе и согласованию с 

родителями, законными представителями обучающихся. 

         В соответствии с наполняемостью  классов, возможностями школы на внеурочную 

деятельность отводится 10 часов  в неделю при наполняемости класса до 14 человек 

                                                    Внеурочной деятельность 

2015-2016 уч.г. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

программа 

Количество часов по 

классам 

Ι IΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Общеинтеллектуальное  Занимательная 

математика 

Шахматы 

Хочу всё знать 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

4 

 

4 

Общекультурное  Праздник 

художественных 

красок  

Модульное 

оригами 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

4 

 

8 

Социальное  Я познаю мир 

Экономика – 

первые шаги 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

 

3 

Духовно-нравственное  Россия – наша 

Родина 
1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Румяные щёчки 1 1 1 1 4 

Итого   

10 10 10 10 40 
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Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

           С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с задержкой психического развития, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР должны 

входить  воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 

адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские 

работники.  

Педагоги, реализующие АООП начального общего образования, должны иметь 

высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП начального общего 

образования, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:   

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;   

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Специальная психология»;  

 б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;   

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;   

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.   

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»;   
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б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;   

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.   

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в образовании 

обучающихся с ЗПР, должны иметь уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога.   

  

   В МКОУ «СОШ №2» учителя начального звена, иностранного языка, физической 

культуры, работающие с обучающимися с ЗПР  имеют педагогическое образование не 

ниже среднего профессионального. Педагога – психолога, логопеда и др. специалистов 

нет. 

 

Сведения о педагогических работниках (руководящие, учителя) 

№ Ф.И.О. Должность Образование Категория Педагогический 

стаж 

1. Якушев С.М. директор высшее высшая 23  г. 

2. Васильева Н.А. зам.директора 

по УР 

Среднее 

специальное 

высшая 22 г. 

3 Злобина А.Б. зам. директора 

по ВР 

высшее первая 24г. 

4 Берегатнова 

Н.А. 

учитель физ. 

культуры 

высшее первая 24 г. 

5 Филиппова А.Е. учитель ин. 

языка 

высшее первая 21 г.. 

6 Рудакова Л.А. учитель  ОРКС высшее Соответст.заним. 

должности 

36 л. 

7 Бобров Н.Н. Учитель 

тех.труда 

высшее Соответст.заним. 

должности 

30 л. 

8 Песка К.В. Учитель 

обслуж. труда 

высшее Без категории 2 года 

9 Леонова Г.Н. Учитель 

нач.классов 

Среднее 

специальное 

первая 33 г. 

10 Захарова Т.Б. Учитель 

нач.классов 

высшее высшая 25 л. 

11 Никифорова 

И.Л. 

Учитель 

нач.классов 

высшее Без категории 2г. 

12 Рассомахина Учитель Среднее Без категории 1г. 
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Н.С. нач.классов специальное 

 

 

УМК, используемый в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 
№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных и методических 

изданий 
Выходные данные 

1 Горецкий В.Г и др. -Азбука.1класс. 

Учебник в 2-х ч.   

- Пропись 1-4 ч. 

- Методическое пособие по 

обучению грамоте 

Москва 

«Просвещение» 2012 

 

«ВАКО» 2012 

2 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

- Русский язык. Учебник. 1 

класс,2класс. 

- Рабочая тетрадь. 1 класс, 2 

класс 

- Методическое пособие 1 класс 

по русскому языку. 

- Методическое пособие по 

русскому языку 2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2012 
 

 

«ВАКО» 2012 

3 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Виноградская Л.А. 

-Литературное чтение. Учебник 

1 класс в 2-х ч. 

 

-Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 1 класс. 

 

Москва 

«Просвещение» 2012 
 

«ВАКО»  2012 

4 Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В. 

Виноградская Л.А. 

-Литературное чтение. Учебник 

2 класс в 2-х ч. 

-Рабочая тетрадь по 

литературному чтению. 2 класс. 

 

-Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2012 

 

 

«ВАКО» 

5 Моро М.И. 

Волкова С.И.  

Степанова С.В. 

 

 

Бантова М. А. 

Бельтюкова В.Г. 

Степанова С.В. 

-Математика. Учебник 1 класс,  

2 классв 2-х ч. 

-Рабочая тетрадь. Математика. 

1 класс, 2 класс в 2-х ч. 

 

-Математика методическое 

пособие. 1 класс, 2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2012 
 

 

 

«ВАКО» 2012 

6 Плешаков А.А. -Окружающий мир. Учебник. 1 

класс, 2 класс в 2-х ч. 

-Рабочая тетрадь. 1 класс, 2 

класс в 2-х ч. 

-Методическое пособие. 

Поурочные разработки. 1 класс, 

2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2012 
 

 

«ВАКО» 2012. 

 

7 Роговцева М.И. 

Богданова Н.В. 

-Технология. Учебник 1 класс. 

Рабочая тетрадь. 1 класс 

Москва 

«Просвещение» 2012 
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Фрейтаг И.П. -Методическое пособие. Уроки 

технологии 1 класс. 

8 Роговцева М.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова Н.В. 

-Технология. Учебник 2 класс. 

Рабочая тетрадь 2 класс. 

-Методическое пособие. Уроки 

технологии 2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2012 

9 Неменская Л.А. 

 

 

 

Бушкова Л.Ю. 

-Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

-Рабочая тетрадь «Твоя 

мастерская» 1класс, 2 класс. 

-Поурочные разработки по 

изобразительному искусству. 1 

класс, 2 класс. 

Москва 

«Просвещение» 2012 

 

 

 

«ВАКО» 2011 

10 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс 

Москва 

«Просвещение» 2012 

11 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

 

Давыдова М. А. 

-Музыка. Учебник. 1 класс, 2 

класс. 

-Рабочая тетрадь по музыке 1-2 

класс. 

-Методическое пособие по 

музыке. 1- 2 класс 

Москва 

«Просвещение» 2012 
 

 

«ВАКО» 2011 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет 
Издатель, год 

выпуска 

1 Электронное приложение 

к учебнику «Обучение 

грамоте» 1 класс. В.Г.. 

Горецкого 

Русский язык Москва 

«Просвещение» 

2012 

2 Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык» 1, 2 класс. В.П. 

Канакиной. 

Русский язык Москва 

«Просвещение» 

2012 

3 Электронное приложение 

к учебнику «Математика» 

М.И. Моро 1,2 класс 

Математика Москва 

«Просвещение» 

2012 

4 Электронное приложение 

к учебнику «Окружающий 

мир» А.А. Плешакова. 1, 2 

класс. 

Окружающий мир Москва 

«Просвещение» 

2012 

5 Электронное приложение 

к учебнику «Технология» 

Н.И. Роговцевой 1, 2 

класс. 

Технология Москва 

«Просвещение» 

2012 

6. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Музыка 1, 2 класс, Е.Д. 

Музыка Москва 

«Просвещение» 

2012 
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Критской. 

 

        Сроки освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающимся с ЗПР составляет 4 года. 

         Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

         Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивает познавательную активность обучающихся. 

 

 

 

 


