
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Яблочное 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

на заседании Педагогического совета 

протокол от 29.08.2017г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАОУ СОШ с. Яблочное 

от 30.08.2017г. № 301  

 

 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

 ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Общие положения .................................................................................................................... 3 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) ............. 5 

2.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................. 5 

2.1.1. Пояснительная записка ............................................................................................... 5 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования .............................................................................................................. 8 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ............................. 15 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................. 19 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы .......................... 19 

2.2.2.Содержание курсов коррекционно-развивающей области .................................... 27 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................... 28 

2.3.1.Учебный план ............................................................................................................. 28 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ................................................................................................................................ 36 

2.3.3. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития ..................................................................................... 38 

2.3.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития ..................................................................................... 39 

2.3.5.Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития ..................................................................................... 40 

 

  



3 

 

1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) МАОУ СОШ с. Яблочное - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО МАОУ СОШ с. Яблочное разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР с учетом примерной 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ с. Яблочное включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ с. Яблочное, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет направление и содержание программы 

коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, по рекомендации 

ТПМПК адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ с. Яблочное 

разработана на основе ПАООП обучающихся с ЗПР вариант 7.1.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ с. Яблочное содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, предоставляет 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 



4 

 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения,  

– возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта  

– деятельности и поведения; 

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 

– 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; 

– онтогенетический принцип; 

– принцип преемственности, 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 семьёй. 
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при реализации МАОУ СОШ с. Яблочное  АООП 

НОО обучающихся с ЗПР 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 обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

– создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы 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. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ МАОУ СОШ с. Яблочное предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
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достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ с. Яблочное представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее-ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

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

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

АООП НОО (вариант 7.1) МАОУ СОШ с. Яблочное 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. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

 

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 ОВЗ, 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 образовательного 

учреждения; 
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– 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 образовательного учреждения; 

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения. 

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, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

– организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

– учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение  

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

– профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

– постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

– обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

– постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

– постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

– постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

– развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения специальная психокоррекционная помощь, 
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направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать 

и использовать помощь взрослого; 

– обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Организация образовательной деятельности при получении начального общего 

образования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов. 

1.Функционирует психолого-педагогический консилиум Общеобразовательного 

учреждения (ППк), обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о 

ППк. 

2.Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого- 

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников; коррекционные, психологические занятия с обучающимися. 

3.Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы. 

При реализации АООП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают 

педагог-психолог, учитель логопед, социальный педагог, педагоги Общеобразовательного 

учреждения. 
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты, отражают: 

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;  

– овладение основами грамотного письма; 

– овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

– формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– 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 личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

– осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

– понимание роли чтения, использование разных 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 с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
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себя, элементарными приемами 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 восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

– сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
– использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных 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; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
– сформированность 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 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; 

Основы религиозных культур и светской этики 

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. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 
– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

– 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 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
– формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

– развитие эмоционального осознанного 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. 

Технология 

Технология (труд): 

– формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

– формирование умений работать с разными видами материалов (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 приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
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– овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

– формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

– в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

– в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии  

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

– в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

– в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

– затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.   

Овладение    навыками    коммуникации    и    принятыми    ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

– окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
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– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

– в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

– результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими  

– воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

– в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 
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– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

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

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

– умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

– сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

При итоговой оценке качества АООП начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися АООП начального общего образования 
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является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты предполагают 

выделение: 

– заданий базового уровня сложности. Проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми обучающимися. 

– заданий повышенного уровня сложности. Проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях образования. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке относятся: 

– ценностные ориентиры обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В Общеобразовательном учреждении  разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

– использование планируемых результатов в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 
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– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП начального общего образования) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию при необходимости она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

– увеличение времени на выполнение заданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП начального общего образования предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

Общеобразовательное учреждение руководствуется следующими принципами: 
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– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

– динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы используются такие формы мониторинга как 

стартовая, текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения ребенка с ЗПР. Используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

программы коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательной деятельности - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы и согласия родителей (законных представителей) 

школа направляет ученика с ЗПР на расширенное психолого-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программы учебных 

предметов, внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, 

воспитания  обучающихся с ЗПР, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

соответствуют Основной образовательной программе начального общего образования 

МАОУ СОШ с. Яблочное. 

 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы 

обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

– осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ШППК); 

– разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

– оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

– возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросом, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

– повышение  возможностей  обучающихся  с  ЗПР   в  освоении  АООП  НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

– создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип   приоритетности   интересов   обучающегося   определяет отношение 

работников  организации,  которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь 

в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип    вариативности    предполагает    создание    вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся  с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

– через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
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упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

– в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

– коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

– развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

– развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы обучающихся с ЗПР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

– развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

– развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа  обеспечивает  организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

– формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

– разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 
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– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

– социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

– психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

– консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

– оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

– психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

–  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Содержание деятельности МАОУ СОШ с. Яблочное  

по основным направления коррекционной работы: 

Диагностическая 

работа 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

 

Консультативная 

работа 

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

1.Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля при 

поступлении в 1класс 

(медицинская 

карта) 

 

1.Выбор оптимальной 

для развития ребёнка 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья программы 

обучения,УМК, 

методик, методов и 

приёмов обучения 

(учитель, зам. 

директора ОУ)  

1.Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально- 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(территориальная 

психолого-медико- 

педагогическая 

комиссия, школьный 

психолог) 

1.Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных 

категорий 

детей (педагог- 

психолог, мед. 

работник) 
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2.Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

при поступлении в 

1класс (психолого- 

медико- 

педагогический 

консилиум школы) 

2.Социальная 

защита ребёнка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

(социальный педагог) 

 

2.Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (лекции 

психолога, 

родительские 

собрания учителя) 

2.Различные 

формы 

просветительской 

деятельности: 

лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

(психолог, мед 

работник) 

3.Диагностика и 

анализ причин 

трудностей адаптации 

в 1 классе (учителя 1 

классов, психолог, 

зам.директора ОУ) 

3.Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций ученика, 

психокоррекция его 

поведения (педагог- 

психолог) 

  

4.Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного 

воспитания ребёнка 

(социальные 

педагоги) 

4.Коррекция 

нарушения речи. 

 

  

5.Анализуспешности 

коррекционно- 

развивающей работы 

(зам.директора ОУ)  

   

 

Механизмы реализации программы 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности 

обучающихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств 
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обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей;  

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия детей испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения. Для этого обеспечивается на 

постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

образовательного учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении. Для коррекционной работы оборудованы кабинет 

педагога- психолога, социального педагога, медицинский и логопедический кабинеты.  
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Планируемые результаты коррекционной работы  
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП НОО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД):  

– личностные  

– регулятивные  

– познавательные  

– коммуникативные  

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы.  

Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам 

УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что 

описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную 

регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что 

планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, 

вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных 

особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в 

полном объёме.  

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 

педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 

систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем.  

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

– положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

– при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

– принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в школьных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  
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– придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

– при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;  

– с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;  

– давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом;  

– осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога;  

– принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям).  

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

– с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;  

– самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;  

– под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации;  

– с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности 

при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;  

– самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности;  

– делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  

– прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

– осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.             

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

– вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;  

– регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  

– аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководством педагога;  

– согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно-коммуникационных технологий;  

– сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;  

– использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

– участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности 

на индивидуально доступном уровне.  
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Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет:  

– самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

– самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач;  

– использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения;  

– проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя;  

– самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

– - самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;  

– самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные 

связи;  

– на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
 

2.2.2.Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

– коррекция нарушений чтения и письма;  

– расширение представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

 

  



28 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1.Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО1. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам) обучения,  формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план предусматривает 4-х летний срок освоения  образовательных 

программ начального общего образования. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых актов Федерального, 

регионального уровней и нормативных документов Образовательного учреждения. 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

                                                 
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2015г. №507 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  начального общего, основного общего и  среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 г. 

№ 72). 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

– Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принят 

Постановлением Сахалинской областной Думы от 06.03.2014г. № 4/4/43-6. 

Нормативно-правовые акты Общеобразовательного учреждения: 

– Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Яблочное муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области, утвержденный приказом по 

Управлению образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 01.07.2016г. №469; 

– Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом по 

Общеобразовательному учреждению от 11.07.2016г. № 267 

 Документы рекомендательного и методического характера: 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ». 
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– Письмо Министерства образования Сахалинской области от 25.05.2015г. №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

– Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. 

№03-510 «О направлении информации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

– Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования,  одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образования (протокол от 08.04.2015г. № 1/15)1. 

 

Основные цели и задачи реализации учебного плана:  

– обеспечение всем обучающимся начального общего образования на уровне 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних мотивов 

к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение 

условий для сохранения здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни.  

Учебный план образовательного учреждения направлен на:  

– успешное освоение обучающимися государственных образовательных 

стандартов;  

– реализацию образовательной программы образовательного учреждения, которая 

ориентирована на подготовку выпускника, адаптированного к требованиям современного 

общества.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших задач начального общего образования:  

– формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

– готовности к продолжению обучения на последующих уровнях общего 

образования; формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков поведения в 

экстремальных ситуациях, личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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В учебном плане раскрыты все предметные  области 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке 

Иностранный язык 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
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нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

«Русский язык» изучается в 1 – 4 классах из расчета 4 недельных часов. 

В 1 классе изучение учебного предмета «Русский язык» начинается с обучения 

грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. 

«Литературное чтение» изучается в 1 - 3 классах из расчета 4-х недельных часов, 

в  4 классе из расчета 3-х недельных часов. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Русский родной язык», «Литературное чтение на 

родном русском языке» 

«Русский родной язык»  изучается в 1 – 4 классах из расчета 0,5 недельных часов. 

«Литературное чтение на родном русском языке»  изучается в 1 – 4 классах из 

расчета 0,5 недельных часов. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

«Иностранный язык» (англ.), изучается во 2-4-х классах из расчета 2-х недельных часов. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  изучается в 1 – 4 классах из расчета 4-х недельных часов.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», изучается в 1 – 4 классах из расчета 2-х недельных 

часов. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

православной культуры» (по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся изучается из расчета 1 недельного часа в 4  классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Музыка изучается в 1 – 4 классах из расчета 1 недельного часа.  

Изобразительное искусство  изучается в 1 – 4 классах из  расчета 1 недельного 

часа.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

изучается в 1 – 4 классах из расчета 1 недельного часа. 

В рамках учебного предмета «Технология» в 3, 4 классах изучается модуль «Человек 

и информация».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», изучается в 1 – 4 классах из расчета 3 недельных часов.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

используется на изучение учебных предметов: «Русский родной язык», «Литературное 

чтение на родном русском языке»  из расчета 0,5 недельных часов 
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Обязательная часть учебного плана и часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуются в полном объеме.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Учебный план реализуется в условиях 5- дневной учебной недели.  

Учебный процесс осуществляется в одну  смену.   

В соответствии  с СанПин 2.4.2.2821-10 в 1 классе используется  «ступенчатый» 

режим обучения в первой и во второй четвертях: в сентябре, октябре - 3 урока в деньпо35 

минут, в ноябре, декабре - 4 урокапо35 минут; в январе, мае - 4 урока по 45 минут; один 

день в неделю - 5 уроков за счет введения урока физической культуры.  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут.  

Продолжительность урока во 2-4-х классов – 45 минут:  

– продолжительность  учебной нагрузки на уроке 40 минут; 

– 5 минут урока (при 45 минутном уроке)  использовать на формирование у 

учащихся с ОВЗ навыков самоорганизации. 

Учебная нагрузка обучающихся 1-4 классов не превышает максимально допустимой 

недельной нагрузки при 5 - дневной учебной неделе: 

Учебный план 1-4 классов в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает 

проведение промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся 1-4 классов  проводится  в порядке, установленном Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом от 23.03.2019г. № 158, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

Специальные условия проведения промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР.  

Вариант 7.1. предусматривает использование базовых учебников для сверстников 

без ограничения здоровья. При реализации варианта 7.1. учебного плана образовательного 

учреждения используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

Реализация учебного плана предполагает: 

– создание условий для формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий, способствующих повышению эффективности освоения предметных знаний, 

обеспечивающих им возможность успешного продолжения обучения; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

– создание условий для сохранения здоровья, формирования самостоятельной, 

инициативной, ответственной личности младших школьников. 

Учебный план на текущий год формируется ежегодно и утверждается приказом по 

Общеобразовательному учреждению. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.)  

 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

 

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль «Основы 

православной 

культуры») 

   

1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
     

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-ти дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в год Всего Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение.  

 

Русский язык 

 

132 136 136 136 540 диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 1 кл. комплексная 

работа (работа с 

текстом), 

2-4кл. тестирование 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 

16,5 17 17 17 67,5 тестирование 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 тестирование 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.)  

 68 68 68 204 тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132 136 136 136 540 контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

66 68 68 68 270 тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль «Основы 

православной 

культуры») 

   34 34 тестирование 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 тестирование 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 1 кл. творческая 

работа (рисунок), 

2-4 кл.тестирование 

Технология Технология 33 34 34 34 135 1 кл. творческая 

работа (поделки), 

2-4 кл.тестирование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 сдача нормативов 

ИТОГО 693 782 782 782 3039  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

693 782 782 782 3039  

 

    Дополнение к учебному плану  

Коррекционно-развивающие занятия (в рамках внеурочной деятельности) 
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 Количество часов в неделю 

Наименование 1кл 2кл 3кл 4кл 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия  
1 1 1 1 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия 

МАОУ СОШ с. Яблочное располагает необходимым кадровым потенциалом. 

Учителя начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию,  используют современные образовательные, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационные технологии обучения, 

способны эффективно реализовывать АООП НОО обучающихся с ЗПР НОО, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 

 

Реализацию основной образовательной программы  

начального общего образования обеспечивают 
 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

 Директор  Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

высшее 

профессиональ 

ное Образование 

высшее 

профессиона 

льное образование 

Заместитель  

директора по  

Координирует работу преподавателей, 

учителя логопеда, педагога-психолога, 

Высшее 

профессиональ 

Высшее 

профессиона 
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библиотекаря; разрабатывает учебный 

план,  учебно-методическую и иную 

документацию; обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

ное образование льное образование 

 Координирует работу классных 

руководителей, педагога-

организатора, социального педагога, 

педагогов дополнительного 

образования; разрабатывает учебно-

методическую и иную документацию, 

план внеурочной деятельности, 

учебный план дополнительного 

образования; обеспечивает 

совершенствование методов 

организации воспитательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством воспитательного процесса. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание обучающихся, 

Способствует формированию общей 

культуры личности 

 

Высшее 

профессиональ 

ное образование 

или среднее 

профессиональ 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее 

профессиональное 

образование – 1 

чел., среднее 

профессиональ 

ное образование – 

3чел. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

учащихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. 

Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность учащихся и взрослых 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«образование и 

педагогика» 

высшее 

профессиональное 

образование 

Социальный 

педагог 
Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию,     

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по   месту жительства 

обучающихся 

Высшее 

профессиональ 

ное образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«образование и 

высшее 

профессиональное 

образование 
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педагогика», 

«социальная 

педагогика» 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Высшее 

профессиональ 

ное образование 

или среднее 

профессиональ 

ное образование 

по направлению 

подготовки 

«педагогика и 

психология» 

высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель -

логопед 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

исправление речевых дефектов у 

обучающихся 

 

Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«педагогика и 

психология» 

высшее 

профессиональ 

ное образование 

2.3.3. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования; 

– учет специфики возрастного психо-физического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков и 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 
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Модель психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательных отношений 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Оснащенность учебных кабинетов позволяет выполнять образовательные программы в 

полном объеме. 

В образовательном учреждении имеется библиотека, спортивный и актовый залы, комната 

школьника, кабинет социального педагога, педагога-психолога, медицинский кабинет, школьная 

столовая. Школьная столовая на 132 посадочных места. Организовано бесплатное 

дополнительное питание молоком всех обучающихся 1-4 классов. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале площадью 279 кв.м., при 

котором имеются душевые (2) и раздевалки для мальчиков и девочек. Оснащенность спортивного 

зала 96%. 

Учебная мебель в классных комнатах подобрана в соответствии с росто-возрастными 

особенностями учащихся и имеется в достаточном количестве.  

Школьным автобусом ПАЗ-3206-110-70М 341 ХМ65 организован подвоз 

обучающихся, проживающих в населенных пунктах Симаково, Антоново, Садовники, 

Яблочное, совхозное отделение.  

Образовательно-электронный ресурс. 

Одним из приоритетных направлений в программе развития Общеобразовательного 

учреждения является информационно – техническое оснащение. 

В учебно-воспитательном процессе используется компьютерная техника: проектор -

29 шт., интерактивные доски- 18 шт., принтер - 1шт., МФУ- 10 шт., сканер -2шт., 

цифровой фотоаппарат -1шт., ноутбуки- 37 шт., компьютеры- 15шт.. Имеется медиатека,  

выход в сеть Интернет, локальная информационная сеть, объединяющая все компьютеры 

Общеобразовательного учреждения. Функционирует автоматизированная 

информационная система «Сетевой город. Образование». 

Информационная открытость и доступность Общеобразовательного учреждения 

осуществляется в большей степени посредством школьного сайта. Страницы школьного сайта 

содержат информацию и документы, размещение которых обязательно в соответствии с 

действующим законодательством и освещают жизнь Общеобразовательного учреждения на 

современном этапе. 

Обеспечение безопасности. 

В Общеобразовательном учреждении имеется автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения управления и эвакуации, установлены камеры внутреннего и внешнего 

видеонаблюдения, имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители воздушно-

пенные, углекислотные и ОП всего 37 шт.), освидетельствование и перезарядка которых 

осуществляется ежегодно. На каждом этаже имеются планы эвакуации, оформленные согласно 

ГОСТ, таблички - указатели «Выход» над всеми выходами и указатели направлений движения к 

выходу. Установлены противопожарные двери (3шт.). 

 

2.3.5.Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Учебно-методическое обеспечение АООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Реализация АООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечному фонду, формируемым по всему перечню программ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 
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реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования учащихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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П
р

ед
м

ет
 

К
л
ас

с 

 Название учебника, авторы 
Издательство, год 

издания 

Начальное общее образование 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 1 

1.1.1.1.1.1 

Азбука, в 2ч. 

Горецкий В.Г, Кирюшин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. 

Просвещение, 

2015г,2017г. 

1.1.1.1.1.2 
Русский язык. 

Рамзаева Т.Г. 

Дрофа, 

2018г. 

2 1.1.1.1.5.2 
Русский язык. 

Рамзаева Т.Г. 

Дрофа, 

2018-19гг. 

3 1.1.1.1.5.3 
Русский язык. 

Рамзаева Т.Г. 

Дрофа, 

         2019г 

4 1.1.1.1.1.3 
Русский язык. 

Канакина В.П. 

Просвещение, 

2018г 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

1 1.1.1.2.1.1 

 Литературное чтение. В 2ч,   

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова   

М.В. 

Просвещение, 

2015г., 2017г. 

2 1.1.1.2.1.2 

Литературное чтение.В 2ч.,   

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова   

М.В. 

Просвещение, 

2015г.,2016г. 

3 1.1.1.2.1.3 

Литературное чтение. В 2ч.,   

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова   

М.В. 

Просвещение, 

2017г.,2018г. 

4 1.1.1.2.1.4 

 Литературное чтение, 1, 2ч.,   

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова  

М.В. 

Просвещение, 

2018г. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

яз
ы

к
 

2 1.1.2.1.5.1 
Английский язык. 

Н.И.Быкова, Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение, 

2017г 

3 1.1.2.1.5.2 
Английский язык. 

Н.И.Быкова и др. 

Просвещение, 

2018г 

4 1.1.2.1.5.3 
Английский язык. 

Н.И.Быкова и др. 

Просвещение, 

2018г. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

1 1.1.3.1.8.1 
Математика,  в 2ч.,  

Моро М.И., Волкова С.И. Степанова С.В. 

Просвещение, 

2015г.,2017г. 

2 1.1.3.1.8.2 

Математика, в 2ч.  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Просвещение, 

2015г.,2016г. 

3 1.1.3.1.8.3 

Математика, в 2 ч., 

 Моро М.И,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.  и 

др. 

Просвещение, 

2017г.,2018г. 

4 1.1.3.1.8.4 

Математика,  в 2 ч.,  

Моро М.И.,   Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Просвещение 

2018г. 
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О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

1 1.1.4.1.3.1 
Окружающий мир  в 2 ч., 

Плешаков А.А 

Просвещение 

2015г,2017г. 

2 1.1.4.1.3.2 
Окружающий мир  в 2ч.,   

Плешаков А.А 

Просвещение 

2015г.,2016г. 

3 1.1.4.1.3.3 
Окружающий мир в 2ч.,  

Плешаков  А.А. 

Просвещение 

2016-2018г. 

4 1.1.4.1.3.4 
Окружающий мир  в2ч.,   

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Просвещение 

      2018г. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

1 1.1.6.1.1.1 
Изобразительное искусство, 

Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

2015г,2017г. 

2 1.1.6.1.1.2 
Изобразительное искусство, 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского В.М. 

Просвещение 

2015г - 2017г. 

3 1.1.6.1.1.3 

Изобразительное искусство, 

Голряева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского В.М. 

Просвещение 

2016г.,2017г. 

4 1.1.6.1.1.4 
Изобразительное искусство, 

Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. 
Просвещение, 

      2017г. 

  
  
М

у
зы

к
а 

1 1.1.6.2.2.1 
Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Просвещение, 

2015г.,2017г. 

2 1.1.6.2.2.2 
Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Просвещение, 

2015г.,2016г. 

3 1.1.6.2.2.3 
Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение, 

2016г.,2017г. 

4 1.1.6.2.2.4 
Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение, 

2014г.,2017г. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1 1.1.7.1.8.1 
Технология,  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Просвещение, 

2017г. 

2 1.1.7.1.3.2 
Технология,   

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение, 

2017г. 

3 1.1.7.1.3.3 
Технология,   

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение, 

2017г 

4 1.1.7.1.3.4 
Технология,   

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Просвещение, 

2017г.,2018г. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

1-4 
1.1.8.1.3.1 

 

Физическая культура 1-4 кл., 

Лях   В.И. 

Просвещение, 

2015- 2017г. 

О
сн

о
в
ы

 с
в
ет

ск
о

й
 

эт
и

к
и
 

4 1.1.5.1.2.1 

Основы религиозных культур  и светской 

этики. Основы православной культуры. 

Кураев А.В. 

Просвещение 

2017г. 

2018г. 
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Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами Общеобразовательного учреждения. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР  составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в календарном учебном 

графике рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не  превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в 8.45. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков и один день в неделю –  5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20  минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда Общеобразовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества 

знаний, документ-камера и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Материально-техническое оснащение 

– кабинета педагога-психолога включает: учебный материал (чемодан психолога 

(дидактический комплект Семаго), методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для педагога-психолога, шкаф для 

пособий и техники, рабочие места для детей, интерактивная доска); технические средства 

обучения (стол для рисования песком 2шт., кресло «Куб-трансформер», сухой бассейн, 

конструкторы, наборы мозаик, балансировочная доска-лабиринт); игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, грунт цветной декоративный, гребни для игр с песком, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т. д.); 

– кабинета учителя логопеда: учебный материал (методики с необходимым 

стимульным материалом для диагностик; методики с необходимым оснащением для 

проведения коррекционной работы по отдельным направлениям, обучающие карточки 

«Мягкие слоги»); мебель и оборудование (стол и стул для педагога, шкаф для пособий и 

техники, рабочие места для детей,); технические средства обучения (зеркало настенное 

для логопедических занятий, зеркало индивидуальное, песочные часы, массажные зонды, 

духовая трубка «Стрелок»); игрушки и игры (логопедическая игра на развитие речевого 

дыхания «Лабиринт», на развитие дыхания «Логопедический футбол»); набор материалов 

для детского творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т. д.). Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников. Это обусловлено большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

обучающегося с ЗПР. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП основного 

общего образования в школе создана информационная среда, которая включает: 

– программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows XP,7; 

– возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным 

оборудованием, связанным локальной сетью; доступ к беспроводной сети Интернет в 

любом помещении школы; 

– локальную сеть школы, объединенную в систему для обмена данными; 

– электронный журнал АИС «Сетевой город»; 

– сайт Общеобразовательного учреждения. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную 

интеграцию обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается 

для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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