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1. Целевой раздел 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 
АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

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 разработке и реализации организацией 
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; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды. 

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

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода к 
созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 
с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 
практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

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

•  придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

•  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

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

•  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

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

• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 
и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

• 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; 
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 
«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 
НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 
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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 ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
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ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
тяжестью нарушения психического развития и способностью или 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 
варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 
для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть 
представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
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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 образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

•  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 

•  психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

•  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
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за пределы образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся 
с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 
тонуса и др.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития, 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; 
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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 психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

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

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

Планируемые результаты освоения 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 



12 

 

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: 
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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); 

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 
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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; 

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; 
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 

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

практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СОШ № 59. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 
короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

− особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий); 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
− 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 дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
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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. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы. Оценка достижения обучающимися с задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 
НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 
текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 
повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 
образования. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать 
экспресс диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 
судить об успешности (наличие положительной динамики) или не успешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 
в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 
работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
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разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 
с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 
с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 
которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы. 



20 

 

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

2. Содержательный раздел 
 
Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют 
ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СОШ № 59. 
Программа  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной 
деятельности соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СОШ № 59. 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ЗПР соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СОШ № 59. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СОШ 
№ 59. 
Программа внеурочной деятельности   

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 
работы. 
. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 
социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 
обучающихся. 

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; 
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оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных 
возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;систему 
комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 
динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку 
коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 
• диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи; 

• коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

• консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации; 
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• информационно-просветительская работа, направленная на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 
образовательных отношений обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого- 
педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 
реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого- 
педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 
изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 
овладении содержанием начального общего образования, особенностей 
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и 
др. 

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; развитие зрительно-моторной координации; 
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. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 
образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 
АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 
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сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 
ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

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; развитие зрительно-моторной координации; 
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. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 
образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 
АООП НОО в целом. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 
ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого- 
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 
ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются: 
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− оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 
специалистами различного профиля; 

− социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 
программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования обучающихся, основные направления 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 
воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 
коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Задачи программы: 
− Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
− Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

− Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

− Стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости; 
− Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Содержание программы коррекционной работы определяет следующие 

принципы: 
− Гуманистическая направленность обучения. Принцип предполагает опору 

на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создание 
ситуаций успеха в обучении, общении со сверстниками и взрослыми. 
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− Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 
в интересах ребёнка. 

− Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

− Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

− Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом или психическом развитии. 

− Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать форму получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями в специальные 
(коррекционные) ОУ. 

Характеристика содержания. 
Диагностическая работа включает: 
− Проведение педагогической диагностики обучающихся (в начале, 

середине, конце учебного года); 
− Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
− Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
− Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
− Выбор оптимальных для развития ребёнка программ /методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
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− Системное развитие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД; 

− Развитие эмоционально-волевой или личностной сфер ребёнка, 
коррекцию его поведения; 

− Социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условиях жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
− Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, одарёнными детьми, детьми с повышенным уровнем обучаемости и 
обучающимися, испытывающими трудности в обучении; 

− Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися; 

− Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
− Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

− Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. 

Этапы реализации программы 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей. 

2. Этап планирования, организации, координации организационно 
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 
развивающую направленность. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность) Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность) Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
одарённых детей, детей с повышенным уровнем обучаемости, учащихся, 
испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

− Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов; 

− Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
− Коррекцию отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Развитие творческого потенциала одарённых детей и детей с повышенным 

уровнем обучаемости осуществляется как в рамках урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
− Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок) 

− Обеспечение психолого-педагогических условий (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) 
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− Обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм) 

− Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционно-развивающей работы 

используется диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. 
Учителями широко применяются коррекционные методы и приемы 

логопедической и психологической практики, большее применение по сравнению 
с общеобразовательными классами находят: 

- игровые методики; 
- различные дидактические групповые игры; 
- наглядные пособия; 
- раздаточные дидактические материалы; 
- использование интерактивных компьютерных технологий. 
В то же время, ТСО коллективного и индивидуального пользования, включая 

компьютерное оборудование, требуют более осторожного и строго дозированного 
использования, учитывая состояние здоровья и особенности развития детей. 

Логопедические и коррекционно-развивающие занятия с психологом, 
дефектологом организуются для детей, обучающихся по коррекционным 
программам, в обязательном порядке. Данные занятия проводятся только 
специалистами школы: учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом- 
психологом, имеющими специальную подготовку, на основе индивидуально- 
ориентированных программ и планирования, согласованного на основании 
локальных актов учебного заведения. 

Коррекционные занятия учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом проводятся в отдельном оборудованном для групповых 



29 

 

занятий кабинете. 
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий. 
Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение и содержание определяется исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР на 
основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающегося. 

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 (далее УУД): 

личностные; 
регулятивные; 
коммуникативные; 
познавательные. 
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 «ученик сможет», подразумевающем, что 
описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших 
целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе 
комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях с учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и классным 
руководителем. Педагоги-специалисты используют в коррекционной работе 
подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 
рассматриваемых тем. 
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Планируемые личностные результаты. Ученик будет или сможет: 
положительно  относиться  к  коррекционным  занятиям,  понимая  их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; с 
заинтересованностью воспринимать новый учебный материал и 
решениеновых заданий; 
ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в выполнении 

заданий на основе их анализа, проводимого с помощью педагога-специалиста; 
способен к самооценке результатов своей работы на основе критериев 

успешности ее выполнения, задаваемых педагогом-специалистом; 
осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с 
помощью педагога-специалиста; 

с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей. 

Планируемые регулятивные результаты. 
Ученик будет или сможет: 
принимать и сохранять учебную задачу самостоятельно или при 

минимальной помощи педагога-специалиста; 
учитывать определенные педагогом-специалистом ориентиры в новом 

учебном материале и сотрудничестве с ним; 
планировать свои действия для выполнения задания во внешнем плане 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста; 
учитывать установленные правила поведения на занятиях и при выполнении 

заданий; 
проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под 

руководством педагога-специалиста; 
самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста 

вносить необходимые исправления в действия и задания на основе их контроля и 
оценки; 

адекватно воспринимать оценку и предложения педагогов, других учащихся, 
родителей. 
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Планируемые коммуникативные результаты. 
Ученик будет или сможет: 
выполнять несложные задания в паре с другим учащимся; 
строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной 

темой, ориентируясь на план, схему, визуальную опору самостоятельно или при 
минимальной помощи педагога-специалиста; 

учитывать мнение других учащихся в группе и стремиться наладить 
сотрудничество в игре или выполнении учебного задания; 

допускать существование различных точек зрения на выполнение некоторых 
задач; 

самостоятельно или при помощи педагога-специалиста формулировать свое 
мнение или точку зрения; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих действий; 
строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога 

специалиста; 
задавать вопросы. 

Планируемые познавательные результаты. 
Ученик будет или сможет: 
- осуществлять запись традиционным способом выборочной информации об 

окружающем мире и в соответствии с заданием; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для выполнения заданий самостоятельно или при минимальной помощи педагога 
специалиста; 

- строить короткие сообщения в устной и письменной форме с опорой на план 
(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 

- строить   грамматически   правильные   синтаксические   конструкции 
 - различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога- 
сапециалиста; 
 - осмысленно воспринимать познавательные тексты и инструкции к заданиям 
о выделять существенную информацию из сообщений при помощи педагога 
специалиста; 
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 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
ноесущественных признаков, лишнего объекта по заданным педагогом критериям; 
 - осуществлять синтез как составление целого из частей (самостоятельно или 
пт ри минимальной помощи педагога-специалиста); 
 - находить самостоятельно или при минимальной помощи педагога- 
слпециалиста несложные закономерности расположения объектов в ряду 
пьодобных; 
 - проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать простые причинно-следственные связи между знакомыми 
объектами или явлениями (самостоятельно или при минимальной помощи 
пиедагога-специалиста); 
 - обобщать объекты  и  явления,  подводя  их  под  более  общее  понятие 
(исамостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); - 

устанавливать простые аналогии; овладеть рядом общих приемов 
выполнения заданий; 
- строить простые рассуждения по заданной схеме или при минимальной 

помощи педагога-специалиста. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 
детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
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обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное 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 всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование адаптированных образовательных 
программ. 
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Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. В МАОУ СОШ № 59 такими специалистами являются 
педагоги-психологи, учитель-логопед, учитель- дефектолог. 

Педагогические работники образовательной организации имеют чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 
специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 
также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 
и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видео 
материалов. 
Психокоррекционные занятия. Программа курса коррекционно- 
развивающей области «Психо-коррекционные занятия» (вариант 7.1) 

Пояснительная записка. 
Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является 

обеспечение условий для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с 
задержкой психического развития. Получение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом, разработана 
программа коррекционной работы, которая предусматривает создание в 
образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Приоритетные принципы и подходы к формированию программы. 
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 
следующих принципов: 
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Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность 
процесса оказания психологической помощи. Этот принцип является 
основополагающим всей коррекционной работы, так как эффективность 
коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и 
глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах. 
Во-первых, начало осуществления коррекционной работы обязательно 

должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического 
обследования, на его основании составляется первичное заключение и 
формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Эффективная 
коррекционная работа может быть построена лишь на основе предварительного 
тщательного психологического обследования. 

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности 
психолога постоянного контроля динамики изменений личности, деятельности, 
динамики эмоциональных состояний клиента, его чувств и переживаний в 
процессе коррекционной работы. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый 
Выготским Л.С., раскрывает направленность коррекционной работы. В центре 
внимания психолога стоит завтрашний день развития, а основным содержанием 
коррекционной деятельности является создание «зоны ближайшего развития» 
для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами выступали дети). Коррекция 
по принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и строится как 
психологическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование 
психологических новообразований. 

Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве 
основного содержания коррекционной работы рассматриваются упражнение и 
тренировка уже имеющихся психологических способностей. Коррекция 
поведения должна строиться как подкрепление (положительное или 
отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с целью закрепления 
социально-желательного поведения и торможения социально-нежелательного 
поведения. 

Принцип системности развития психологической деятельности. Этот 
принцип необходимость учета в коррекционной работе профилактических 
развивающих задач. Он базируется на результатах диагностического 
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обследования, итогом которого становится представление системы причинно- 
следственных связей и иерархии отношений между симптомами и их причинами. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет 
выбор средств и способов достижения цели, пути и способы их реализации и 
тактику проведения коррекционной работы. Сама коррекционная работа строится 
не как простая тренировка навыков и умений, а как целостная осмысленная 
деятельность, естественно и органически вписывающаяся в систему 
повседневных жизненных отношений ребенка. Особенно широко в 
коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая деятельность». 
В младшем школьном возрасте такой ведущей деятельностью является игра в 
различных ее разновидностях, в подростковом возрасте— общение и различного 
рода совместная деятельность. 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей ребенка. Этот принцип согласует требования соответствия хода 
психического и личностного развития клиента нормативному развитию, с одной 
стороны, и признание бесспорного факта уникальности и неповторимости 
конкретного пути развития личности, с другой. Коррекционная программа 
никоим образом не может быть программой усредненной, обезличенной или 
унифицированной. Напротив, через оптимизацию условий развития и 
предоставление ребенку возможностей для адекватной широкой ориентировки в 
проблемной ситуации она создает максимальные возможности для 
индивидуализации пути развития клиента и утверждения его «самости». 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот 
принцип утверждает необходимость использования всего многообразия методов, 
техник и приемов из арсенала практической психологии. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 
к участию в коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, 
которую играет ближайший круг общения в психическом развитии клиента. 
Система отношения ребенка с близкими взрослыми, особенности их 
межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 
составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, 
определяют зону ее ближайшего развития.  
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Ребенок не развивается как изолированный индивид отдельно и независимо 
от социальной среды, вне общения с другими людьми. Ребенок развивается в 
целостной системе социальных отношений, неразрывно от них и в единстве с 
ними. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических 
процессов. При составлении коррекционных программ необходимо опираться на 
более  развитые  психические  процессы  и  использовать  методы,  их 
активизирующие. 

Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно 
программы, состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых 
сначала с психологом, а затем самостоятельно приводит к формированию 
необходимых умений и действий. 

Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от 
минимально простого - к максимально сложному. Это позволяет поддерживать 
интерес в коррекционной работе и дает возможность ребенку испытать радость 
преодоления. Учет объема и степени разнообразия материала. Во время 
реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому объему 
материала только после относительной сформированности того или иного умения. 
Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо постепенно. 
Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 
упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный 
эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное 
занятие обязательно должно завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

Цель: Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для 
успешности максимального личностного и интеллектуального развития детей в 
образовательном учреждении. 

 
Задачи: 
1. Создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 
2. Развитие психических функций внимания, памяти, 

воображения, процессов мышления; 
3. Воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение 

доводить начатое дело до конца; 
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4. Способствовать созданию благоприятного психологического климата, а 
также содействовать в овладении психологической грамотой участников 
образовательного процесса. 

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 1-4 классов 
со статусом ОВЗ, согласно заключениям ПМПК (обучение по адаптированной 
общеобразовательной программе, разработанной на основании специальных 
(коррекционных) программ VII вида) с периодичностью 1 раза в неделю, время 
занятия составляет 20-30 минут. 

Формы реализации программы: 
В работе с учащимися используется типовая модель коррекции, которая 

основана на организации конкретных психокоррекционных воздействий с 
использованием различных методов: коррекционно-развивающей технологий, 
нейропсихологической коррекции, игротерапии, APT - терапии, сказкотерапии, 
психорегулирующих тренировок и пр. 

Этапы работы: 
1 этап. Организационно-методический этап. Включает в себя набор 

детей в группу, определение индивидуального образовательного маршрута. 
Набор детей в группу планируется осуществлять по рекомендации комиссии 
городской ПМПК. 

2 этап. Диагностический этап. Включает проведение индивидуальной и 
групповой диагностики детей, сбор анамнестических данных. В диагностический 
этап входят диагностика психо-эмоционального, интеллектуального развития 
ребенка с ТНР, уровень включенности в обще групповую деятельность. 
Диагностическое обследование ребенка проводит каждый специалист 
(воспитатель, педагог – психолог, учитель – логопед). 

3 этап. Коррекционно-развивающий. Индивидуальные и групповые 
занятия со специалистами МАУО СОШ №59. 

4 этап. Заключительный: 
Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. Блок оценки 

эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений 
познавательных процессов, психических состояний, личностных реакций у 
учащихся в результате психокоррекционных воздействий. 
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Программа разработана на основе коррекционно-развивающих 
занятий по программе: 

1. Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших 
школьников» (Психологическая программа развития когнитивной сферы 
учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 

2. Семенович А.В., «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» 
«Развивающие занятия» - М.: Глобус, 2009; 

3. Слободяник Н.П. Формирование эмоционально-волевой регуляции у 
учащихся начальной школы: 60 конспектов занятий: Практическое пособие. - М.: 
Айрис-пресс, 2004. - 176с. - (Библиотека психолога образования) 

4. Программа О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему я». Генезис, Москва. 
2018 г. 

Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса. 
1. Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьников. 
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование 
знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических 
возможностей. 

3. Сформированность психологического базиса для развития высших 
психических функций: 

обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма; 
коррекция недостатков в двигательной сфере; 
развитие общей и мелкой моторики; 
формирование чувства ритма; 
создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия 

через систему специальных игровых упражнений. 
4. Целенаправленное формирование высших психических функций: 
развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений; 
формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи; 
развитие умственных способностей через овладение действиями замещения 

и наглядное моделирование в различных видах деятельности;  
развитие творческих способностей. 
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      5.Формирование ведущих видов деятельности, их тивационных, 
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов: 
целенаправленное формирование учебной деятельности: умение 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при 
выполнении заданий; - всестороннее развитие предметно-практической 
деятельности. 

6.Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 
формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 
преодоление негативных качеств формирующего характера, предупреждение 

и устранение аффективных, негативистских проявлений, отклонений в 
поведении. 

7.Формирование коммуникативной деятельности: 
обеспечение эмоциональных и «деловых» контактов со взрослыми и 

сверстниками; 
формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формирование полноценных межличностных связей. 
Тематическое планирование 

1класс 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

 Первичная диагностика. 1ч. 
 Развитие умения точно и правильно называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 1 ч. 

 Развитие произвольного внимания. 
Развитие зрительных ощущений. 1 ч. 

 Развитие артикуляции. 
Развитие пространственных представлений (усвоение 
понятий «следует за», «находится перед», «слева», «справа», 
«между», «сверху», «снизу»). 

 

1 ч. 

 Развитие фонетико-фонематического восприятия. 
Развитие пространственных представлений (определение 
местоположение объекта в строке и столбце). 
Развитие понятийного мышления. 

 

1 ч. 
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 Развитие умения выполнять словесные поручения. 
Формирование элементов самоконтроля. 
Развитие слуховых ощущений. 

 
1 ч. 

 Развитие объема внимания. 
Развитие осязательных ощущений. 1 ч. 

 Развитие непосредственной вербальной памяти. 
Развитие пространственных представлений (понимание 
терминов «выше», «ниже», «левее», «правее», «на», «над», 
«под»). 

 

1 ч. 

 Развитие слухового внимания. 
Развитие непосредственной вербальной памяти. 1 ч. 

 Развитие памяти на последовательность действий. 
Развитие пространственных представлений (направления 
движения). 
Развитие понятийного мышления. 

 

1 ч. 

 Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 
Развитие произвольного внимания. 1 ч. 

 Развитие зрительных ощущений и образного мышления. 1 ч. 

 Развитие зрительно-двигательных координации. 
Развитие зрительной произвольной памяти. 

 

 Развитие зрительной памяти. 
Развитие пространственных представлений (понимание 
терминов «внутри», «вне», «на»). 
Развитие понятийного мышления. 

 

1 ч. 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 
Развитие умения воспринимать словесные указания и 
подчинять им свою деятельность. 
Развитие зрительных ощущений. 

 

1 ч. 

 Развитие умения воспроизводить образец. 
Развитие слуховых ощущений. 1 ч. 

 Развитие осязательных ощущений. 
Развитие произвольного внимания. 
Развитие точности движений (макродвижений). 

 
1 ч. 
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 Развитие умения копировать образец. 
Развитие зрительного восприятия (выделение формы). 
Развитие осязательных ощущений. 

 
1ч. 

 Развитие мышления (абстрагирование). 
Развитие непосредственной зрительной памяти. 1 ч. 

 Развитие зрительного анализа. 
Развитие словесного синтеза. 
Развитие понятийного мышления. 

 
1 ч. 

 Развитие осязательных ощущений, 
Развитие произвольного внимания (устойчивость и 
переключение). 

 
1 ч. 

 Развитие зрительного анализа. 
Развитие произвольного внимания (переключение). 
Развитие пространственных представлений. 

 
1 ч. 

 Развитие процессов анализа. 
Развитие умения воспроизводить образец. 
Развитие зрительно-двигательных координации. 

 
1 ч. 

 Развитие гибкости мышления. 
Развитие произвольного внимания (распределение). 
Формирование умения сравнивать. 

 
1 ч. 

 Развитие пространственных представлений. 1 ч. 

 Развитие процессов анализа и синтеза (анаграммы). 
Развитие произвольного внимания (переключение, 
устойчивость). 

 

 Развитие звукового синтеза. 
Развитие произвольного внимания (объем). 
Развитие пространственных представлений (усвоение 
словесных обозначений). 

 

1 ч. 

 Развитие понятийного мышления. 
Развитие памяти на последовательность действий. 
Развитие пространственных представлений (ориентировка в 
пространстве). 

 

1 ч. 
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 Развитие мышления (процессы синтеза). 
Умение устанавливать закономерности. 
Развитие наблюдательности. 

 
1 ч. 

 Развитие умения сравнивать. 
Развитие умения анализировать форму предметов. 
Развитие непосредственной зрительной памяти. 

 
1 ч. 

 Развитие умения сравнивать. 
Развитие мышления (процессы синтеза). 
Развитие зрительно-двигательных координации. 

 
1 ч. 

 Развитие умения сравнивать. 
Формирование процессов саморегуляции. 
Развитие зрительного восприятия (восприятие формы). 

 
1 ч. 

 Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. 
Развитие восприятия (расчлененность). 
Развитие умения копировать образец. 
Развитие мышления (абстрагирование признаков). 

 

1 ч. 

 Итоговая диагностика 1 ч. 
 

  2 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

 Первичная диагностика 1 ч. 
 Развитие произвольного внимания. 

Развитие слуховой памяти. 1 ч. 

 Развитие наглядно-образного мышления.  
 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие наглядно-образного мышления. 1 ч. 

 Развитие зрительной памяти. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие произвольности средних движений. 

 
1 ч. 

 Развитие мышления (установление закономерностей на 
абстрактном материале). 
Развитие вербальной памяти. 

 
1 ч. 
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 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 
Развитие логической памяти (установление 
ассоциативных связей). 
Развитие тонко координированных движений. 

 

1 ч. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие произвольного внимания (устойчивость). 
Развитие мышления (процессы синтеза). 

 
1 ч. 

 Развитие мышления (установление закономерностей на 
абстрактном материале). 
Развитие мышления (процессы анализа). 
Развитие точности произвольных движений. 

 

1 ч. 

 Развитие зрительного восприятия (выделение буквенных 
форм). 
Развитие мышления (процессы анализа). 
Развитие слуховых ощущений. 

 

1 ч. 

 Развитие произвольного внимания (распределение). 
Развитие осязательных ощущений. 

1 ч. 

 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 
Развитие зрительной памяти. 
Формирование элементов самоконтроля. 

 
1 ч. 

 Развитие умения подчиняться словесным указаниям 
взрослого. 
Развитие мышления (нахождение общих признаков в 
несвязанном материале). 
Развитие двигательной сферы. 

 
 

1 ч. 

 Развитие пространственного восприятия. 
Развитие наглядно-образного мышления. 1 ч. 

 Развитие гибкости мыслительной деятельности.  
 Развитие мышления {установление закономерностей). 

Развитие непосредственной зрительной памяти. 
Развитие мышления (процессы анализа). 

 
1 ч. 
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 Развитие пространственных представлений. 
Развитие зрительной памяти. 
Развитие слуховой памяти. 

 
1 ч. 

 Развитие умения выделять существенные признаки. 
Развитие умения соотносить с образцом. 
Развитие слуховых ощущений. 

 
1 ч. 

 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие воображения. 

 
1 ч. 

 Развитие осязательных ощущений. 
Развитие опосредованной памяти. 
Развитие мышления (установление закономерностей). 
Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

 

1 ч. 

 Развитие слуховых ощущений. 
Развитие произвольного внимания (устойчивость, 
переключение). 
Развитие наглядно-образного мышления. 

 

1 ч. 

 Развитие осязательных ощущений. 
Развитие опосредованной памяти. 
Развитие зрительных ощущений. 

 
1 ч. 

 Развитие произвольного внимания (распределение 
внимания в условиях коллективной деятельности). 
Развитие мышления (умение сравнивать). 
Развитие мышления (установление закономерностей). 

 

1 ч. 

 Развитие опосредованной памяти. 
Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие слухового восприятия. 

 
1 ч. 

 Развитие словесной памяти и произвольного внимания. 
Развитие пространственных представлений. 1 ч. 

 Развитие умения воспроизводить образец. 
Развитие мышления (процессы синтеза). 
Развитие двигательной сферы (макродвижения). 

 
1 ч. 
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 Развитие мышления (процессы анализа). 
Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие осязательных ощущений. 

 
1 ч. 

 Развитие опосредованной памяти. 
Развитие зрительных ощущений. 
Развитие двигательной сферы (подчинение поведения 
внешним сигналам). 

 

1 ч. 

 Развитие мышления (операция сравнения). 
Развитие зрительной непосредственной памяти. 
Развитие мышления (установление закономерностей). 
Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

 

1 ч. 

 Развитие мышления (обобщение наглядного материала). 
Развитие мышления (установление закономерностей). 
Развитие осязательных ощущений. 

 
1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие зрительной опосредованной памяти. 
Развитие двигательной сферы (умение быстро затормозить 
свои движения). 

 

1 ч. 

 Развитие произвольного внимания (распределение). 
Развитие мышления (абстрагирование?. 
Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

 
1 ч. 

 Развитие мышления (умение сравнивать). 
Развитие мышления (установление закономерностей). 
Развитие зрительного восприятия формы. 

 
1 ч. 

 Итоговая диагностика ч. 
 

 3 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

 Первичная диагностика 1 ч. 
 Развитие зрительной опосредованной памяти. 

Развитие логического мышления. 
Развитие произвольности движений. 

 
1 ч. 
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 Развитие мышления (процессы обобщения). 
Развитие опосредованной памяти. 

 
1 ч. 

 Развитие мышления (установление закономерностей).  

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие мышления (установление закономерностей). 
Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

 
1 ч. 

 Развитие ассоциативного и обобщающего мышления. 
Развитие воображения. 1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие произвольности движений. 1 ч. 

 Развитие зрительной памяти. 
Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных представлений. 

 
1 ч. 

 Развитие словесно-логического мышления (выделение 
существенных признаков). 
Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

 

1 ч. 

 Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 
Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие произвольности движений (умение 
затормозить движение). 

 

1 ч. 

 Развитие мышления (умение сравнивать). 
Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 
Развитие воображения. 

 
1 ч. 

 Развитие вербальной опосредованной памяти. 
Развитие мышления (установление закономерностей). 1 ч. 

 Развитие пространственных представлений. 
Развитие вербального мышления. 
Развитие зрительной памяти. 

 
1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие мышления (операция сравнения). 1 ч. 
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 Развитие логического мышления. 
Развитие произвольного внимания (устойчивость). 
Развитие чувства времени. 

 
1 ч. 

 Развитие мышления (процессы синтеза). 
Развитие произвольного внимания (переключение). 1 ч. 

 Развитие воображения. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие логического мышления. 

 
1 ч. 

 Развитие логического мышления. 
Развитие произвольности (помехоустойчивость 
интеллектуальной деятельности). 

 
1 ч. 

 Развитие мышления (установление закономерностей). 
Развитие мышления (операция сравнения). 
Развитие внутреннего плана действия. 

 
1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие чувства времени. 
Развитие опосредованной памяти. 

 
1 ч. 

 Развитие смысловой памяти. 
Развитие внутреннего плана действия. 1 ч. 

 Развитие слуховой памяти. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие произвольности движений (преодоление 
гиперактивности). 

 

1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие мышления (процессы синтеза). 1 ч. 

 Развитие произвольного внимания (переключение). 
Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие произвольности движений (умение 
затормозить движения). 

 

1 ч. 

 Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие воображения. 

 
1 ч. 
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 Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие слухового восприятия. 1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие непосредственной памяти. 
Развитие мышления (установление закономерностей). 

 
1 ч. 

 Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

1 ч. 

 Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие опосредованной памяти, 1 ч. 

 Развитие чувства времени.  

 Развитие логической памяти. 
Развитие произвольности (помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов). 

 
1 ч. 

 Развитие понятийного мышления. 
Развитие воображения. 
Развитие пространственных представлений. 

 
1 ч. 

 Развитие наглядно-образного мышления (установление 
закономерностей). 
Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие произвольности движений (умение 
затормозить движения). 

 
 

1 ч. 

 Итоговая диагностика 1 ч. 
 

 4 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

 Первичная диагностика 1 ч. 
 Развитие вербального мышления (обобщение). 

Развитие мышления (абстрагирование). 
ч. 

 Развитие понятийного мышления. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие воображения. 

 
1 ч. 
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 Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие опосредованной памяти. 1 ч. 

 Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие зрительной памяти. 

 
1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие произвольности (помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов). 

 

1 ч. 

 Развитие вербального мышления. 
Развитие умения сравнивать. 
Развитие наглядно-образного мышления (установление 

 
1 ч. 

 закономерностей).  
 Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных представлений. 
Развитие воображения. 

 
1 ч. 

 Развитие вербального мышления (отношения 
рядоположности). 
Развитие произвольности движений. 

 
1 ч. 

 Развитие вербального мышления. 
Развитие понятийного мышления (отношения целое - 
часть). 
Развитие осязательного восприятия. 

 

1 ч. 

 Развитие зрительной памяти. 
Развитие вербально-смыслового анализа. 
Развитие пространственных представлений. 

 
1 ч. 

 Развитие понятийного мышления (в отношении «целое - 
часть»). 
Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 

 
1 ч. 

 Развитие вербального мышления (причинно-следственные 
отношения). 
Развитие наглядно-образного мышления (установление 
закономерностей). 

 

1 ч. 
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 Развитие вербального мышления (выявление причинно- 
следственных отношений). 
Развитие произвольности (помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов). 

 

1 ч. 

 Развитие опосредованной памяти. 
Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 1 ч. 

 Развитие вербально-смыслового анализа. 
Развитие мышления (абстрагирование). 
Развитие пространственных представлений. 

 
1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие логического мышления. 
Развитие произвольного внимания. 

 
1 ч. 

 Развитие вербального мышления (выявление отношения 
противоположности). 
Развитие наглядно-образного мышления. 

 
1 ч. 

 Развитие произвольности движений (точность).  
 Развитие вербального мышления (выявление отношения 

противоположности). 
Развитие мышления (абстрагирование). 

 
1 ч. 

 Развитие произвольной памяти. 
Развитие понятийного мышления. 
Развитие пространственных представлений. 

 
1 ч. 

 Развитие опосредованной памяти. 
Развитие глазомера и зрительно-моторных координации. 1 ч. 

 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие мышления (установление закономерностей). 
Развитие произвольности движений. 

 
1 ч. 

 Развитие мышления (анализ через синтез). 
Развитие мышления (абстрагирование). 
Развитие пространственных представлений. 

 
1 ч. 

 Развитие произвольного внимания. 
Развитие произвольности (помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов). 

 
1 ч. 
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 Развитие логического мышления. 
Развитие произвольного внимания 

 
1 ч. 

 Развитие понятийного мышления (понятие «отрицание»). 
Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие произвольности движений (помехоустойчивость). 

 
1 ч. 

 Развитие понятийного мышления (обобщение). 
Развитие мышления (абстрагирование). 1 ч. 

 Развитие понятийного мышления (обобщение). 
Развитие мышления (абстрагирование). 1 ч. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 
Развитие непосредственной памяти. 
Развитие смысловой вербальной памяти. 

 
1 ч. 

 Развитие вербального мышления (отношения 
последовательности) . 
Развитие произвольного внимания (устойчивость). 
Развитие произвольных движений. 

 

1 ч. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 1 ч. 
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 Развитие осязательного восприятия.  

 Итоговая диагностика 1ч. 

Дополнительный список литературы: 
1. Айхингер А., В. Холл "Психодрама в детской групповой терапии". -М: 
ГЕНЕЗИС, 2003 
2. Бабкина Н. В. Радость познания. - М.: 2000 г. 
3. Вагапова Д. X. "Риторика в интеллектуальных играх и тренингах". -М.: 
Цитадель, 1999. 
4. Винник М. О. "Задержка психического развития". - Ростов - на -Дону: 
"ФЕНИКС", 2007. 
5. Гунина Е. В. "Диагностика и коррекция мышления неуспевающих 
школьников". - КЛИО, 1997. 
6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Тихонова Е. А. "Проективная диагностика в 
сказкотерапии". - СПб "РЕЧЬ", 2003. 
7. Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х 
томах. - М.: Новая школа, 1994. 
8. Ильина М. В. "Чувствуем, познаём, размышляем". - М.: АРКТИ, 2004. 
9. Истратова О. Н. "Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, 
техники". - Ростов-на-Дону "Феникс", 2008. 
10. Карелина И. О. "Эмоциональное развитие детей". - Ярославль: "Академия 
развития", 2006. 
11. Кипнис М. "128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Как 
зарядить, оживить, настроить и сплотить группу". - М.: "ACT", СПб: Прайм - 
ЕВРОЗНАК, 2009. 
12. Козак О. Н. "Путешествие в страну игр". - СПб.: "Союз", 1997. 
13. Комплексная методика психомоторной коррекции // Под ред. А. В. 
Семенович, 1998 г. 
14. Кряжева Н. Л. "Мир детских эмоций". - Ярославль: "Академия развития", 

 
15. Леванова Е. А., Волошина А. Е. "Игра в тренинге. Возможности игрового 
взаимодействия". - ПИЕЕР, 2009 г. 
16. Локалова Р. П. "90 уроков психологического развития младших школьников". 
- М.: 1995. 
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17. Любимова Т. Е. "Учить не только мыслить, но и чувствовать". -Чебоксары: 
"КЛИО", 1994. 
18. Никольская И. Л., Тигранова Л. И. "Гимнастика для ума" - М.: 1997 

 
Программа «Коррекция и развитие нарушений познавательной 
деятельности детей с ЗПР» 

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. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-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 средств воздействия в процессе комплексной 
психолого- педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 
педагогических 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 
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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. 

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, 
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повышения мотивации к школьному обучению. 
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 АООП 
НОО. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение 
тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся; 

Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения АООП НОО: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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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: 
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 
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известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

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 
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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); 

• 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. 
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− 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: 
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• В знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

• В освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• В освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• В умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 

• В умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• В умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты освоения данной программы 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; 
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−   АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
− сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями 

Организации коррекционной работы с обучающимися с задержкой 
психического развития 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
− составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося; 
− 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 индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 
обучающихся; 

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 
логопедические занятия, занятия ритмикой); 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 
коррекцию его поведения; 

− социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально- 
ориентированных и групповых коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные 
направления, которые отражают содержание коррекционной работы с субъектами 
образовательного проекта: 
 диагностическая работа; 
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 коррекционно- развивающая работа; 
 консультативная работа; 
 информационно- просветительская работа; 

Характеристика  основных  направлений  коррекционной  работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с задержкой психического развития с целью 
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1. Психолого-педагогического 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; 

• прогнозирования возможностей развития и обучения ребенка на основе 
выявленных особенностей развития, а также определение путей и средств 
коррекционно- развивающей работы. 

2. Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 
освоении АООП; 

3. Анализа результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий. И процессе диагностической 
работы используются следующие формы методы: 

• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 

• психолого-педагогический эксперимент, 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
• беседы с учащимися, учителями и родителями, 
• изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. П.) и др. 
• оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.) 
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Комплексная диагностика, включает в себя несколько разных 
диагностических методик, направленных на выявление уровня 
сформированности УУД, определение уровня общеобразовательной подготовки, 
а так же показывающих общую осведомленность учащегося. 

В проводимую комплексную диагностику входит: 
1. Входная диагностическая работа для учащихся первых классов; 
2. Диагностическая работа для оценки достижения метапредметных 

результатов в начальной школе; 
3. Предметная диагностика (математика); 
4. Опрос на общую осведомленность. 

Диагностика Семаго позволяет оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией, умения действовать по образцу и по правилу, 
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности. 

Данная диагностическая работа позволяет определить уровень стартовых 
возможностей учащихся первых классов, выявить как положительные, так и 
отрицательные тенденции готовности детей к обучению в школе, составить план 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы в соответствии с результатами 
обследования. 

Для оценивания уровня знаний по школьным предметам мы используем 
пособие Таныгиной О.С., Шураченковой А.А. «Контрольно-измерительные 
материалы: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир». 
В том числе для выявления уровня развития школьников проводится опрос на 
общую осведомленность учеников. Перечень вопросов на протяжении всего 
обучения в начальной школе одинаков. В каждый последующий год обучения 
ученик дает ответы на вопросы на которые он не смог ответить в прошлом 
учебном году. Тем самым мы можем сделать вывод об изменениях в его общей 
осведомленности, оценить ее уровень (повысился или остался прежним). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  
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3. Коррекционно-развивающая работа включает: 
− составление индивидуальной программы сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 
− разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 
коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии 
с их особыми образовательными потребностями, 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 
формы и методы работы: 

− занятия индивидуальные и групповые, 
− активные методы обучения («минутки хорошего настроения», ритуалы), 
− игровые методы, 
− коррекционные методики и технологии (ИКТ, здоровьесберегающие, 

игровые, словесные, наглядные, практические) 
− беседы с учащимися, 
− организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

Цель коррекционно-развивающих занятий – системное воздействие на 
учебно-познавательную деятельность детей в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии. 

Задачи: 
− формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 
− расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей̆ с миром 

вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие связной̆ речи; 
− формирование и развитие мыслительных операций; 
− коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 
− формирование и развитие пространственной̆ ориентировки; 
− обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 
− воспитание самостоятельности в работе; 
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− формирование произвольной̆ деятельности и развитие эмоционально- 
волевой сферы; 

− формирование сенсомоторных координаций. 

Особенности организации работы учителя-дефектолога. 
Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно- 

значимых навыков и приемов умственной̆ деятельности является использование 
специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности 
детей̆ с ЗПР. Данной̆ разработкой̆ предусматривается перенос формируемых на 
занятиях умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневноӗ 
жизни, связанность коррекционного материала на занятии специалиста с 
учебным материалом и требованиями школьной̆ программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 
постепенный̆ переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного 
на продуктивный̆ уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении 
материала, дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности 
ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом 
плане либо с использованием наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Методическая разработка составлена на основании рекомендаций ЦПМПК, 
АООП для детей̆ с задержкой̆ психического развития, «Программы для 
общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение: 
Начальные классы (I-IV). Подготовительный̆ класс/ Под ред. С.Г.Шевченко. -–.: 
Школьная пресса, 2004. – 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями 
развития. Библиотека журнала»; Вып. с учётом ФГОС ОВЗ.) 

Формы, способы, методы и средства реализации разработки 
Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

− планирование материала от простого к сложному, 
− дозирование помощи взрослого, 
− постепенный̆ переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе учащегося. 
Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С 
каждым занятием задания усложняются.  
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Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 
выполнения заданий. 

Для работы с детьми с ЗПР предусматривается индивидуальная и 
подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут иметь 
коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20-30 минут – индивидуальное занятие, 40 минут - 
–подгрупповое. Количество занятий в неделю для детей̆ может отличаться, в 
зависимости от характера и степени нарушения (от 1-го до 3-х раз в неделю), так 
как программа является индивидуально ориентированной̆. Таким образом, 
количество занятий в год может составлять от 30 до 90. 

Основные направления коррекционно-развивающих занятий 
коррекционного курса: 

1. Сенсомоторное развитие 
− развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов 

букв; 
− развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 
− развитие слухового восприятия и слухового внимания; 
− развитие тактильных ощущений; 
− развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 
− развитие тонкости и целенаправленности движений; 
− развитие кинестетических основ движения; 
− развитие межполушарного взаимодействия; 
−формирование способности выделять признаки предметов 

Формирование пространственных представлений 

− формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 
− формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 
− формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 
− развитие пространственного праксиса; 
− развитие навыка дифференциации пространственно схоже 

расположенных объектов 
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3. Развитие мнемических процессов 

− тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 
объектов; 

− произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 
предложений, многоступенчатых инструкций; 

− развитие тактильной и кинестетической памяти. 
− развитие межанализаторных систем, их взаимодействия 
− развитие слухо-моторной координации; 
− развитие зрительно-моторной координации; 
− развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

Формирование функции программирования и контроля собственной 
деятельности 

− регуляция простейших двигательных актов; 
− формирования умения ориентировки в задании; 
− формирование умения планирования этапов выполнения задания; 
− формирование основных способов самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания; 
− формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом 

действии и результате. 
. Формирование навыка письма 

− развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 
− заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 
− звуко-буквенный анализ слова; 
− формирование навыка внимательного письма. 

. Формирование навыка чтения 
− заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по 

начертанию букв; 
− обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из 

предложенных букв; 
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− обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением; 
− обучение составлению предложений из слов; 
− обучение схематической записи слов, предложений. 

.Формирование элементарных математических представлений 
− количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый); 
− состав числа; 
− счётные операции; 
− решение и составление задач; 
− геометрические фигуры; 
− цвет, форма, размер предметов. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование по развитию 

познавательной деятельности у детей̆ с ОВЗ 
задержкой̆ психического развития) – 66ч. 

1 класс 
№ Тема Количество 

часов 
 Входная диагностика 

Обследование устной и письменной речи 
1 ч. 

 Исследование уровня развития ВПФ, временных 
представлений, пространственной ориентировки, 
представлений об окружающем. 

3 ч. 

1. Сенсомоторное развитие -–10ч 
 Развитие зрительного анализа и пространственного 

восприятия элементов букв. 
 

 Развитие слухового восприятия и слухового 
внимания. Развитие тактильных ощущений 

 

 Развитие умения организации и контроля простейших 
двигательных программ. 

 

 Развитие межполушарного взаимодействия  
Формирование пространственных представлений -–5ч 

 Формирование умения ориентировки в схеме 
собственного тела. 
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 Формирование умения ориентировки в ближайшем 
окружении (класса) 

 

 Формирование умения ориентировки на плоскости 
(тетрадь, книга) 

 

 Развитие пространственного праксиса. Упражнения 
на развитие пространственной координации (понятия 
— слева, справа, перед, за и т.п.): 

 

 «Графический  диктант»,  наложенные  рисунки, 
составление мозаики из 4 элементов с 
зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной 
фигуры из двух или более изображений. Игры на 
перевоплощение. 

 

 Развитие навыка дифференциации пространственно 
схоже расположенных объектов 

 

3. Развитие мнемических процессов -–5ч 
 Тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов. Упражнения на 
запоминание различных предметов (5—6 предметов 
без учета месторасположения), игры «Внимательный 
художник», «Найди отличия». 

 

 Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, 
звуков. 

 

 Развитие тактильной и кинестетической памяти ЛПЗ  

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия -–6ч 
 Развитие слухо-моторной координации. ЛПЗ  

 Развитие зрительно-моторной координации. ЛПЗ  
 Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 

координации 
 

5. Формирование навыка чтения -–10ч 
 Соотнесение буквы и звука, различение сходных по 

начертанию букв 
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 Заучивание букв, соотнесение буквы и звука, 
дифференциация сходных по начертанию букв 

 

 Обучение  чтению  слоговых  таблиц; составлению 
слогов, слов из предложенных букв 

 

 Обучение составлению предложений из слов.  
 Обучение схематической записи слов, предложений.  

6. Формирование навыка письма -–10ч 
 Развитие навыка копирования, навыка работы по 

заданному образцу. 
 

 Звуко-буквенный анализ слова.  
 Формирование навыка внимательного письма.  

Формирование элементарных математических представлений -–16ч 
 Количество и счёт (прямой и обратный; 

количественный и порядковый) 
 

 Цвет, форма, размер предметов.  
 Состав числа  
 Счётные операции.  
 Решение и составление задач  
 Геометрические фигуры.  
 Итоговая диагностика  

 

2 класс 

№ Тема Количество 
часов 

1 Входная диагностика 
Обследование устной и письменной речи 

1 

 Исследование уровня развития ВПФ, временных 
представлений, пространственной ориентировки, 
представлений об окружающем. 

1 

1. Сенсомоторное развитие -–10ч 

2 Развитие зрительного анализа и пространственного 
восприятия элементов букв. ЛПЗ 

1 
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3 

Развитие тонкости и дифференцированности анализа 
зрительно воспринимаемых объектов. Упражнения на 
развитие навыков самоконтроля: 

3 

 «Графический диктант» (двухцветные варианты с 
аудиальной инструкцией), 
игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным контролем), 
поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление 
узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий 
«Запутанные дорожки», игра «Внимательный 
художник»). 

 

4 Развитие слухового восприятия и слухового внимания. 1 
 

5 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 
инструментов (погремушка барабан, колокольчик, бубен, 
гармошка, ложки). ЛПЗ 
Развитие тактильных ощущений 

1 

6 Развитие умения организации и контроля простейших 
двигательных программ. ЛПЗ 

1 

7 Развитие тонкости и целенаправленности движений 1 
 Развитие кинестетических основ движения. ЛПЗ 1 

8 Развитие межполушарного взаимодействия 1 
2.Формирование пространственных представлений -–5ч 

9 Формирование умения ориентировки в схеме 
собственного тела. ЛПЗ 

 
1 

10 Формирование умения ориентировки в ближайшем 
окружении (класса) 

1 

11 Формирование умения ориентировки на плоскости 
(тетрадь, книга) 

1 

 
 

12 

Развитие  пространственного  праксиса.  Игры  на 
перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с 
зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок», 
получение заданной геометрической фигуры из других 
фигур, складывание узоров по образцу и памяти. ЛПЗ 

1 
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13 Развитие навыка дифференциации пространственно 
схоже расположенных объектов 

1 

3. Развитие мнемических процессов-5ч 

14 Тренировка произвольного запоминания зрительно 
воспринимаемых объектов. ЛПЗ 

2 

15 Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, 
звуков. ЛПЗ 

2 

14 Произвольное запоминание слухового ряда: слов, 
предложений. 

2 

 

16 

Произвольное    запоминание    слухового    ряда 
многоступенчатых инструкций. Игра «Снежный ком» 
для запоминания информации, представленной 
аудиально. ЛПЗ 

2 

17 Развитие тактильной и кинестетической памяти. ЛПЗ 2 
4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия -–3ч 

18 Развитие слухо-моторной координации. ЛПЗ 1 
19 Развитие зрительно-моторной координации. ЛПЗ 1 

20 Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 
координации 

1 

5. Формирование функции программирования и контроля собственной 
деятельности -–5ч 

21 Регуляция простейших двигательных актов. ЛПЗ 1 
22 Формирования умения ориентировки в задании. ЛПЗ 1 

23 Формирование умения планирования этапов выполнения 
задания 

1 

24 Формирование основных способов самоконтроля 
каждого этапа выполнения задания. ЛПЗ 

1 
1 

25 Формирования умения осуществлять словесный отчет о 
совершаемом действии и результате. ЛПЗ 

1 

6. Формирование навыка чтения -–10ч 
26 Обучение составлению предложений из слов. 3 
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27 

Составление предложений. 
Исправление деформированных предложений. 
Закрепить умение образовывать относительные прил. и 
согласовывать их с сущ. ЛПЗ 

3 

 
 

28 

Обучение  схематической  записи  слов,  предложений. 
умение составлять простые предложение на основе двух 
(трех, четырех) слов по схеме; - умение выполнять 
структурный анализ предложения; - умение составлять 
сложные предложения с использованием союзов и, а, 
потому что и др. ЛПЗ 

4 

6. Формирование навыка письма -–10ч 
29 Развитие навыка копирования, навыка работы по 3 

 заданному образцу. ЛПЗ  
30 Звуко-буквенный анализ слова. ЛПЗ 3 
31 Формирование навыка внимательного письма. ЛПЗ 4 
8.Формирование элементарных математических представлений -–14ч 

32 Количество и счёт (прямой и обратный; количественный 
и порядковый) 

2 

33 Цвет, форма, размер предметов. ЛПЗ 2 
34 Состав числа . 7 
35 Счётные операции. ЛПЗ 1 
36 Решение и составление задач 1 
37 Геометрические фигуры. ЛПЗ 1 
38 Итоговая диагностика 2 

класс 

№ Тема Количество 
часов 

 
1 

Входная диагностика Обследование устной и письменной 
речи, математических представлений. 

1 

 Исследование уровня развития ВПФ, временных 
представлений, пространственной ориентировки, 
представлений об окружающем. 

1 

1. Сенсомоторное развитие -–10ч 
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2 Развитие зрительного анализа и пространственного 
восприятия элементов букв. ЛПЗ 

2 

3 Развитие тонкости и дифференцированности анализа 
зрительно 

1 

 
4 

воспринимаемых объектов 
Развитие слухового восприятия и слухового внимания. 
ЛПЗ 

2 

5 Развитие тактильных ощущений 1 
 Развитие умения организации и контроля простейших 

двигательных программ. ЛПЗ 
1 

6 Развитие тонкости и целенаправленности движений 1 
7 Развитие кинестетических основ движения. ЛПЗ 1 

 Развитие межполушарного взаимодействия 1 

2. Формирование пространственных представлений -–6ч 

8 Формирование умения ориентировки в схеме 
собственного тела. ЛПЗ 

1 

9 Формирование умения ориентировки в ближайшем 
окружении (класса) 

1 

10 Формирование умения ориентировки на плоскости 
(тетрадь, книга) 

2 

11 Развитие пространственного праксиса. ЛПЗ 1 

12 Развитие навыка дифференциации пространственно 
схоже расположенных объектов 

1 

3. Развитие мнемических процессов -–5ч 

13 Тренировка произвольного запоминания зрительно 
воспринимаемых объектов. ЛПЗ 

1 

14 Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, 
звуков. ЛПЗ 

1 

15 Произвольное запоминание слухового ряда: слов, 
предложений. 

1 

16 Развитие тактильной и кинестетической памяти. ЛПЗ 1 
4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия -–6ч 

17 Развитие слухо-моторной координации. ЛПЗ 2 
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18 Развитие зрительно-моторной координации. ЛПЗ 2 
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 Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 
Координации 

2 

5. Формирование функции программирования и контроля собственной 
деятельности -–5ч 

19 Регуляция простейших двигательных актов. ЛПЗ 1 
20 Формирования умения ориентировки в задании. ЛПЗ 1 

 Формирование умения планирования этапов выполнения 
задания 

1 

21 Формирование основных способов самоконтроля 
каждого этапа выполнения задания. ЛПЗ 

1 

22 Формирования умения осуществлять словесный отчет о 
совершаемом действии и результате. ЛПЗ 

1 

6. Формирование навыка чтения -–10ч 

23 Обучение составлению предложений из слов. ЛПЗ 5 

24 Обучение  схематической  записи  слов,  предложений. 
ЛПЗ 

5 

7. Формирование навыка письма -–10ч 

25 Развитие навыка копирования, навыка работы по 
заданному образцу. ЛПЗ 

3 

26 Звуко-буквенный анализ слова. ЛПЗ 3 
27 Формирование навыка внимательного письма. ЛПЗ 4 
8.Формирование элементарных математических представлений -–10ч 

28 Количество и счёт (прямой и обратный; количественный 
и порядковый) 

1 

29 Цвет, форма, размер предметов. ЛПЗ 1 
30 Состав числа 1 
31 Счётные операции. ЛПЗ 1 
32 Решение и составление задач 1 
33 Геометрические фигуры. ЛПЗ 1 
34 Итоговая диагностика 2 
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4 класс 

№ Тема Количество 
часов 

1 Входная диагностика 
Обследование устной и письменной речи, 
математических представлений. 

1 

 Исследование уровня развития ВПФ, временных 
представлений, пространственной ориентировки, 
представлений об окружающем. 

1 

1. Сенсомоторное развитие -–10ч 
2 Развитие зрительного анализа и пространственного 

восприятия элементов букв. ЛПЗ 
 

2 
 Развитие тонкости и дифференцированности анализа 

зрительно воспринимаемых объектов 
 

4 Развитие слухового восприятия и слухового внимания. 
ЛПЗ 

1 

5 Развитие тактильных ощущений 1 

6 
7 

Развитие умения организации и контроля простейших 
двигательных программ. ЛПЗ 

1 

 Развитие тонкости и целенаправленности движений 2 
8 Развитие кинестетических основ движения. ЛПЗ 1 
9 Развитие межполушарного взаимодействия 2 

2.Формирование пространственных представлений -–6ч 
10 Формирование умения ориентировки в схеме 

собственного тела. ЛПЗ 
 

1 
11 Формирование умения ориентировки в ближайшем 

окружении (класса) 
1 

12 Формирование умения ориентировки на плоскости 
(тетрадь, книга) 

2 

13 Развитие пространственного праксиса. ЛПЗ 1 
14 Развитие навыка дифференциации пространственно 

схоже расположенных объектов 
1 
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3. Развитие мнемических процессов -–5ч 
15 Тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов. ЛПЗ 
1 

16 Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, 
звуков. ЛПЗ 

1 

 Произвольное запоминание слухового ряда: слов, 
предложений. 

1 

17 Произвольное запоминание слухового ряда 
многоступенчатых инструкций. ЛПЗ 

1 

 Развитие тактильной и кинестетической памяти. ЛПЗ 1 
4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия -–6ч 

18 Развитие слухо-моторной координации. ЛПЗ 2 
19 Развитие зрительно-моторной координации. ЛПЗ 2 
20 Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 

координации 
2 

5. Формирование функции программирования и контроля собственной 
деятельности -–5ч 

21 Регуляция простейших двигательных актов. ЛПЗ 1 
22 Формирования умения ориентировки в задании. ЛПЗ 1 
23 Формирование умения планирования этапов выполнения 1 
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 задания  
 Формирование основных способов самоконтроля 

каждого этапа выполнения задания. ЛПЗ 
1 

24 Формирования умения осуществлять словесный отчет о 
совершаемом действии и результате. ЛПЗ 

1 

6. Формирование навыка чтения -–10ч 
25 Обучение составлению предложений из слов. ЛПЗ 5 
26 Обучение  схематической  записи  слов,  предложений. 

ЛПЗ 
5 

7. Формирование навыка письма -–10ч 
27 Развитие навыка копирования, навыка работы по 

заданному образцу. ЛПЗ 
3 

28 Звуко-буквенный анализ слова. ЛПЗ 3 
29 Формирование навыка внимательного письма. ЛПЗ 4 
8.Формирование элементарных математических представлений -–10ч 

30 Количество и счёт (прямой и обратный; количественный 
и порядковый) 

1 

31 Цвет, форма, размер предметов. Геометрические фигуры 
ЛПЗ 

1 

32 Состав числа 6 
33 Счётные операции. ЛПЗ 1 
34 Решение и составление задач 1 
35 Итоговая диагностика 2 

 

4. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 
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Консультативная работа включает: 
− психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных учащихся, 

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении 
общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы: беседа, семинар, лекция, консультация, выставка, тренинг, анкетирование 
педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 
учителю, родителям. 

Консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации 
на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 
консультирования. 

5. Информационно-просветительская работа предполагает 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 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 детей, 

− 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. 
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6. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 
помощи и поддержки.  

7. Социально-педагогическое сопровождение включает: 
− разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 
общество, 

− взаимодействие с социальными партнерами и общественными 
организациями в интересах учащегося и его семьи. В процессе информационно- 
просветительской и социально-педагогической работы используются следующие 
формы и методы работы: 

− индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
− лекции для родителей, 
− анкетирование педагогов, родителей, 
− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Этапы реализации программы 
Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей их развития, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы общеобразовательной организации. 

• Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации данной категории детей. 
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• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы – один из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы. Взаимодействие специалистов требует: 

− создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 
реализации коррекционной работы, 

− осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально- 
волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем, 
− разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 
двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 
организациями и органами государственной власти, связанными с решением 
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 
трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Социальное партнерство –современный 
механизм, который основана взаимодействии общеобразовательной организации 
с организациями культуры, общественными организациями и другими 
институтами общества. Социальное партнерство включает сотрудничество (на 
основе заключенных договоров): 
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− с организациями дополнительного образования культуры, физической 
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

− со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 
отношения общества к лицам с умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями), 

− с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации 
и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 

− с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 
Программа коррекционной работы учителя логопеда. Программа курса 
коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Пояснительная записка 
Логопедические занятия с обучающимися, имеющие задержку 

психического развития, является обязательными для реализации. Занятия 
направлены  на  коррекцию  различных  недостатков  речевого  развития  у 



86 

 

школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 
Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 
образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи, 
восполнение пробелов в знаниях у обучающихся 1 - 4 классов. 

Задачи: 
Образовательные: 

1) Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование 
навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 

2) Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, 
имеющих акустико - артикуляционное сходство. 

3) Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в 
запасе у детей слов. 

4) Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт 
развития у детей умения активно пользоваться различными способами 
словообразования. 

5) Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя 
существительное), действие предмета (глагол), признак предмета (имя 
прилагательное). 

Коррекционные: 
1) Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и 

автоматизация дефектно произносимых звуков. 
2) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 
3) Развитие навыков построения связного высказывания. 
4) Формирование психологической базы речи. 
5) Формирование регулирующей учебной деятельности: 

Воспитательные: 
1) Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства. 
2) Формирование личностных качеств (организованности, воспитанности, 

взаимоуважения друг к другу, адекватного представления о себе и своих 
возможностях) 

Основными направлениями логопедической работы является: 
1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 
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и дифференциация звуков речи); 
2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и 

коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция 

диалогической и формирование монологической форм речи; 
3. Развитие коммуникативной функции речи; 
4. Коррекция нарушений чтения и письма; 
5. Расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
6. Коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 
социализации детей логопатов. 

Общая характеристика учебного курса 
Содержание курса «Логопедические занятия» является базой для усвоения 

общих языковых и речевых закономерностей в начальной школе, представляет 
собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. 
Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два 
предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием. 

Описание места в учебном плане. 
С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся 

групповые (не более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность 
логопедических занятий 1 раз в неделю, в зависимости от речевого нарушения. 
Продолжительность группового занятия 35 минут (1 класс) первое полугодие, 40 
минут -1-й класс со второго полугодия, 2-4 классы, 40 минут. Сроки 
коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи; 
комплектование групп - схожестью нарушений речевого развития. 

Содержание коррекционной работы 
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с 

содержанием школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание 
коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Этапы 
коррекционного обучения, темы логопедических занятий или количество часов 
для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы 
учащихся. 
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Планируемые результаты 
По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

− учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 
− анализировать слова по звуковому составу; 
− определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме; 
− различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, 

шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные; 
− списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 
− учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 

− учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на 
тексте. 
По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

− учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово; 
− анализировать слова по звуковому составу; 
− составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
− подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово 

по составу (несложные случаи); 
− писать под диктовку предложения и тексты; 
− правильно читать вслух целыми словами; 
− соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, 

необходимую интонацию; 
− отвечать на вопросы по прочитанному; 
− высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 
− пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты - самостоятельно. 
− устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 
− производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 
− дифференцировать звуки по акустическому сходству; 
− подбирать к слову родственные слова; 
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− владеть навыками словообразования и словоизменения; 
− подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 
− дифференцировать предлоги и приставки; 
− составлять распространенные предложения; 
− определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в 

тексте; 
− составлять план связного высказывания. 

По окончании 4 класса: 
− должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил 

правописания, связанных с полноценными представлениями о морфологическом 
составе слова (безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные 
слова, изменение имён прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости 
от существительных); 

− учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: 
гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

− учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова; 

− учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, 
суффикс; 

− учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения; 

− учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 

− учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
письменно; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

Содержание коррекционной работы 
Направление работы 

Диагностическая работа. 
Перед  началом  логопедической  работы  организуется  проведение 
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обследования. При обследовании выявляется, какой из компонентов языковой 
системы нарушен. Для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и 
оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи (получения 
речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной работы, 
комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития. Исходя из 
результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 
Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя речи. 
Обследование грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения. 

Слова, обозначающие предметы, действия предметов. Дифференциация 
слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. Слова, 
обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих 
предмет, действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. 
Трехсложные слова. Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. 
Ударение. Однокоренные слова. Словообразование слов. 

Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое 
двусоставное нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. 
Предложение из четырех слов. Дифференциация понятий предложение - слово. 
Работа с предлогами в, на. Работа с предлогами к, от. Работа с предлогами на - с 
(со). Составление предложений по опорной схеме. Составление предложений по 
опорной схеме. Распространение предложений. Выделение предложений из 
текста. 

Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. 
Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные 
первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. 
Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. Дифференциация 
гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение гласных из слов. 

Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. 
Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, 

е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. 
Дифференциация согласных Б - П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. 
Дифференциация согласных Д - Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. 
Дифференциация согласных Г - К. Звук и буква З. Звук и буква С. 
Дифференциация согласных З - С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. 
Дифференциация звонких и глухих согласных. 
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Связная речь. Составление описание простого предмета. Составление 
рассказа по опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с 
опорой на вопросы. Развитие связной речи. Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. 
2)  Коррекционная работа делится на два этапа: 

Подготовительный этап (1 класс): 
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 
предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

Учитель-логопед по своему усмотрению проводят данные занятия в начале 
коррекционной логопедической работы, учитывая особенности развития детей и 
характер их речевых нарушений. 

I этап (коррекция дефектов произношения; формирование полноценных 
фонетических представлений (на базе развития фонематического восприятия) и 
совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом 
анализе и синтезе). 

II этап (уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 
обогащение словарного запаса путём накопления новых слов, относящихся к 
различным частям речи; за счёт развития у детей умения активно пользоваться 
различными способами словообразования; уточнение, развитие и 
совершенствование грамматического оформления речи). 

III этап (совершенствование предложений различных синтаксических 
конструкций, различных видов текстов) 

Основной этап (2-4 классы). 
Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 
На фонетическом уровне 

• коррекция дефектов произношения; 
• формирование полноценных фонетических представлений на базе 

развития; 
• фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в 

процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 
На лексико - грамматическом уровне 
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 
относящихся к различным частям речи, формирования представлений о 
морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 
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На синтаксическом уровне. 
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. 
Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 
последовательности высказывания, отбора языковых средств, 
совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным 
образцам. 

3) Консультативная работа. 
Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

4) Информационно-просветительская работа. 
Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ЗПР, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с 
возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и 
письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями устной 
и письменной речи, что необходимо для их всестороннего гармоничного развития, 
достаточного восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в 
общеобразовательной школе. 

 
Использованная литература 

1. Данилов С.И. Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности 
младших школьников.- М., 2001 
2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 
классов: Пособие для логопеда. М., 2001 
3. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического восприятия (Выпуск 1). М., 2008 
4. ЕфименковаЛ.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 
фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных (Выпуск 
2). М.,2005 
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5. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетрадь для логопедических 
занятий. - М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
6. Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. Тетрадь для 
логопедических занятий.- М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
7. Козырева Л.М. Как образуются слова. Тетрадь для логопедических занятий.- 
М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
8. Козырева Л.М. Программно-методические материалы для логопедических 
занятий с младшими школьниками. - Ярославль: Академия развития, 2006 
9. Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических 
занятий.- М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
10. Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетрадь для 
логопедических занятий.- М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
11. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетрадь для 
логопедических занятий.- М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
12. Козырева Л.М. Слова-друзья и слова-неприятели. Тетрадь для 
логопедических занятий. - М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
13. Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких согласных. Тетрадь для 
логопедических занятий.- М.: Ярославль: Академия развития, 2006 
14. Коноваленко В.В. Безударные гласные в корне слова: рабочая тетрадь для 
детей 6 - 9лет.- М.: ГНОМ, 2011 
15. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа 
и 
16. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции 
сакустической дисграфии (в двух частях). – М.: Изд-во Гном и Д, 2007 
и1 7 .  Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Конспекты занятий для логопеда. – М.: 
нИзд -во Гном и Д, 2006 
т18 .  Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции 
едисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. – М.: Изд-во Гном и 
зД ,  2007 
а19 .  Прокопьева  Т.И.  Методические  рекомендации  по  коррекции  общего 
.недоразвития речи у учащихся 1-х классов /Т.И. Прокопьева – Чебоксары, 2013 – 
88 с. 
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3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план 
 

                  Пояснительная записка 
              Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 59 
реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1) (далее учебный план), является нормативным документом, 
фиксирующим общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных и коррекционно-развивающей 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 -4 классы) 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений приразработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов ее реализации. 
Учебный план предусматривает обучение детей с задержкой психического 
развития в условиях общеобразовательного класса или обучения на дому. 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2) Федерального закона от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в 
стати 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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3) Федерального государственного образовательного стандарта 
начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598; 

4) Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 г. №TC-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»; 

5) Концепции преподавания русского языка и литературы в 
РоссийскойФедерации (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2018 г. №05- 192): 

6) Письма Министерства образования Калининградской области 
от22.06.2018г. 

«22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной 
области «Родной язык и родная литература»; 

7) СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года N 28; 

8) Устава МАОУ СОШ № 59; 
9) Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1) МАОУ СОШ № 59. 

 
В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее- 
учебный план) ООП НОО МАОУ СОШ № 59 определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 
неделе, предусмотренными. Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/420324427
http://docs.cntd.ru/document/420324427
http://docs.cntd.ru/document/420324427
http://docs.cntd.ru/document/420324427
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Учебный план включает в себя обязательную часть, и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-х летний срок 
освоения. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят 
следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы 
(учебные модули). 
 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 
Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 
Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
Литературное чтение на родном языке 

Математика и информатика Математика 
Иностранный язык Иностранный язык 
Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

«Основы православной культуры» 
«Основы иудейской культуры» 
«Основы буддийской культуры» 
«Основы исламской культуры» 
«Основы религиозных культур народов 
России»,«Основы светской этики» 
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Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура 

 
 
 
 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных 
языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка. 
Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана 
организуется по выбору участников образовательных отношений – родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных 
куль-тур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 
4-х классов (1 час в неделю – всего 34 ч).  
Выбор модуля осуществляется посредством сбора заявлений от родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сен-
тября нового учебного года в рамках изучения обязательной предметной области 
«Основы религиозных культур и светской этики» из предложенного перечня: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры,» «Основы религиозных 
культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля фиксируется в 
протоколах родительских собраний (протокол номер и дата). Возможно деление 
класса на группы при проведении занятий в рамках модульного изучения 
обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» при выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучаю-щихся одного класса двух и более модулей. 
Деление обучающихся на группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках 
изучения следующих предметов: 

- иностранный язык (2-4 классы), 
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- курсы углублённого изучения отдельных предметных областей 
(математика и информатика) 

- модуль «Клуб интеллектуалов» (1-4 класс) 
Формирование групп возможно не только из учащихся одного класса, но и всей 
параллели, а при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности - и из 
учащихся разных параллелей (например, при реализации проектов). 
 
 
 
 
Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (далее - Гигиенические 
нормативы), и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоров-ления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного сани- тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
г. N 28 (далее - Санитарно- эпидемиологические требования). 
 

Учебная нагрузка при 5- 
дневной рабочей неделе, 
не более 

1 класс (сентябрь-октябрь) 15 ч 

1 класс (октябрь-декабрь) 20 ч 

1 класс (январь-май) 21 ч 

2-4 класс 23 ч 

Продолжительность 
учебного занятия для 
обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь- декабрь) 35 минут 

1 класс (январь- май) 40 минут 

Классы, в которых обучаются дети 
с ограниченными возможностями 
здо- ровья 

40 минут 

2-4 классы 40 минут 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#888
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Продолжительность 
дневной суммарной 
нагрузки для 
обучающихся, не более 

1 класс: сентябрь-октябрь 3 урока 
1 класс: октябрь-декабрь 4 урока 
1 класс: при включении в 
расписание занятий 3-х уроков 
физической культуры в неделю 

4 урока и один 
день 5 уроков 

2-4 класс: при включении в 
расписание занятий 3-х уроков 
физической культуры в неделю 

4, 5 или 6, за счет 
урока физической 
культуры 

2-4 классы, в которых обучаются 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

4 или 5 уроков 

Проведение сдвоенных 
уроков 

 
1-4 классы 

Не проводятся 

Продолжительность 
выполнения домашних 
заданий, не более 

1классы 1 ч 

2-3 классы 1,5 ч. 

4 классы 2 ч. 
 
В МАОУ СОШ № 59 общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 
учебных года составляет 2978 академических часов в соответствии с требованиями 
к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в третьей 
четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 
Для удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся 1-3-
х классов в рамках реализации АОП НОО МАОУ СОШ № 59 в качестве третьего 
часа физической культуры (двигательной активности) в рамках учебного плана 
предлагается внутри- предметный модуль «Хореография» (в 1-х классах - 16 часов, 
во 2-3-х классах - по 34 часа) и за пределами учебного плана АОП НОО 
предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной деятельности 
«Основы физической подготовки». Выбор данного учебного курса «Основы 
физической подготовки» осуществляется посредством сбора заявлений от 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МАОУ 
СОШ № 59 и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого МАОУ СОШ № 59, включает учебные предметы, учебные курсы (в 
том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интере-сы 
(п.32.1 ФГОС НОО).  
Часть учебного плана АОП НОО МАОУСОШ № 59, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных 
представителей) несовершеннолених обучающихся (письменных заявлений) и 
предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных 
интересов обучающихся  
Учебный план начальной школы составлен на основе сочетания различных 
подходов к определению структуры учебных предметов и учебных модулей: 
интеграция образовательных модулей в предметные области (внутрипредметные 
модули); выделение образовательных модулей в самостоятельные предметы 
(межпредметные модули). Соотношение обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений учебного плана МАОУ СОШ № 59 на 
уровне начального общего образования, составляет 80% - 20%. 
 

№ Предметная область Предметы 
Обязательная
 часть 
учебного плана 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательных отношений 
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1 Русский язык и литера- 
турное чтение 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

ВПМ по русскому языку 
«Рисуй, пиши, рассуждай» (1 
класс) 
ВПМ по русскому языку 
«Развитие речи» (4 класс) 
ВПМ  по  литературному  
чтению 
«Родные страницы» (2-3 классы) 

2 Родной язык и литера- 
турное чтение на род- 
ном языке 

Родной язык 
Литературное 
чтение на род- 
ном языке 

 

3 Математика и 
информатика 

Математика ВПМ «Каллиграфия цифр»
 (1 класс); 
ВПМ «Математический 
калейдоскоп» (1-4 классы); 

4 Иностранный язык Иностранный 
язык 

ВПМ «Занимательный англий- 
ский» (2-4 классы) 

5 Обществознание и 
есте- ствознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

ВПМ по окружающему миру 
«Наш край» (4 класс) 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Традиции народов России в 
памятниках культуры, природы, 
истории (1класс) 

7 Искусство Изобразительное
 искусство 
Музыка 

 

8 Технология Технология  

9 Физическая культура Физическая 
культура 

ВПМ «Подвижные игры» (1-4 
класс)  
ВПМ «Хореография» (1 класс) 
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10   МПМ «Функциональная грамот-
ность» (1-4 классы); 
МПМ «Клуб интеллектуалов (1-4 
классы) 

 
В учебном плане МАОУ СОШ № 59 приводится годовое количество часов по всем 
предметам, что позволит учителям и другим педагогическим работникам школы 
быть более мобильными в использовании различных форм организации 
деятельности учащихся по предметам (например, пла-нировать уроки-экскурсии, 
походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима работы 
учреждений дополнительного образования, учреждений культуры области, 
социальных партнёров школы).  
Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные 
организационные ресурсы для администрации школы при осуществлении 
качественной замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие 
педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления образованием и т.д., 
за исключением случаев отсутствия педагогов по болезни). 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные 
календарным учебным графиком. С учётом каникул, выходных дней и 
государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 
34 учебные недели для учащихся 2-4 классов, 33 учебные недели для учащихся 1-х 
классов. 
В 2022-2023 учебном году начальная школа включает в себя 29 классов (11 в 
параллели 1-х классов, 6 -в параллели 2-х, 6 – в параллели 3-х и 6 классов в 
параллели 4-х классов) и работает в одну смену. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 
индивидуальные возможности. 

 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 
Устанавливается следующая  продолжительность  учебного  года: 1 

классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 
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календарном учебном плане предусматривается равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 
гигиенических  требований  к  максимальным  величинам  недельной   
  Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
рукрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую т вторую смену. 
аПродолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
зобразовательной 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 
Пповышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
зтдоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 
евремя на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 
лпотребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 
оьбучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 
необходимых оздоровительных мероприятий. 
  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 
йплана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3648-20. 
аОбразовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
тгечение учебной недели. 
  Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, 
утакже паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и  
воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 
уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – 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 
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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 или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены 
по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 
 
 
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 
ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 
обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать трех, 
остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

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. К 
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 
выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,  

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 
средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 
музыкальными записями, аудиокнигами и др.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 
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использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 
тетрадями и пр.  

На бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 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. 
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 
индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 
что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации 
АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с п.22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» учебный план – документ, который 
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Освоение АОП НОО, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 59 по 
итогам учебной четверти и промежуточной аттестацией по итогам года. Формы 
промежуточной аттестации рассматриваются ежегодно педагогическим советом 
и утверждаются приказом директора. 

               Аттестация по итогам учебной четверти 
3-4 классы 
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Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется путем 
вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим 
округлением до целого числа. Для отметок за контрольные работы, 
предусмотренные рабочими программами по учебным предметам, и внешние 
(муниципального и выше уровня) устанавливается коэффициент значимости 
отметки – 2 (отметка, полученная за данные виды работы, учитывается дважды при 
выставлении отметки за 
учебную четверть). Годовые отметки выставляются как среднее 
арифметическое отметок за учебные периоды (четверти) и отметки за 
промежуточную аттестацию. 
            Промежуточная аттестация по итогам года 
 

№ 
п/п 

Предмет Класс Форма проведения Время 

1. Русский язык 1 ККР 40 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с 
Положени- ем о системе 
оценивания) 

40 мин. 

2. Родной язык 1-4 ККР 30 мин. 

3. Математика 1 ККР 40 мин. 

  2 - 4 Учёт (в соответствии с 
Положени- ем о системе 
оценивания) 

40 мин. 

4. Английский язык 2-4 ККР 40 мин 
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5. Физическая культура 1-4 Учёт 40 мин 

6. Литературное чтение 1 ККР 20 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с 
Положени- ем о системе 
оценивания) 

30 мин. 

7. Литературное чтение 
на род- ном (русском) 
языке 

1-4 ККР 30 мин 

8. Окружающий мир 1 ККР 30 мин. 

2 - 4 Учёт (в соответствии с 
Положением о системе 
оценивания) 

30 мин. 

9. Изобразительное 
искусство 

1 - 4 ККР 20 мин. 

10 Технология 1 - 4 ККР 30 мин. 

11 Музыка 1 - 4 Учёт (в соответствии с 
Положением о системе 
оценивания 

40 мин. 

12 МПМ «Клуб ин- 
теллектуалов» 

1-4 Учёт (в соответствии с 
Положением о системе 
оценивания 

40 мин. 

13 МПМ «Работа с 
информацией» 

2 - 4 ККР 20 мин. 

14 Традиции народов 
России в памятниках 
культуры, при- роды, 
истории 

1 - 4 Творческая работа 40 мин. 

15 ОРКСЭ 4 Зачёт 40 мин 
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Учебный план (годовой) начального общего образования на основе 
ФГОС НОО на 2022– 2023 учебный год для классов с изучением 
английского языка на базовом уровне (пятидневная учебная неделя) при 
33/ 34 учебных неделях 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Годовое кол-во часов Всего 
часов 
за 4 
года 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 100 141 141 122 568 
ВПМ по русскому языку 
«Рисуй, пиши, рассуждай» 
(период обучения грамоте) 

 
 
50 

- - - 

ВПМ по русскому языку 
«Развитие речи» 

- - - 14 

Литературное чтение 112 101 101 92 474 

ВПМ по литературному 
чтению «Родные страницы» 

 
- 

34 34 - 

Родной язык и 
литературное 

Родной язык (русский язык) 17 17 17 17 68 

чтение на 
родном языке 

Литературное чтение на род- 
ном (русском) языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 113 106 106 106 540 
ВПМ «Каллиграфия цифр» 19 - - - 
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 ВПМ по математике 
«Математический 
калейдо- 
скоп» 

- 30 30 30  

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 40 51 51 45 207 

ВПМ по окружающему 
миру 
«Наш край» 

- - - 20 

Основы религи- 
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

20 20 20 20 80 

Музыка 25 25 25 25 100 
Технология Технология 20 20 20 20 80 
Физическая 
куль- тура 

Физическая 
культура 

46 68 68 68 388 

ВПМ «Хореография» 16 34 34 - 

ВПМ «Подвижные игры» 20 - - 34 

ИТОГО  614 732 732 732 2810 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
МПМ «Клуб интеллектуалов» * 9 34 34 34 111 
МПМ «Традиции народов России в 
памятниках культуры, истории, природы» 

9 - - - 9 

МПМ «Функциональная грамотность» - 16 16 16 48 

ИТОГО 18 50 50 50 168 
Итого часов за год 632 782 782 782 2978 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

15/20/21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

165 170 170 170 675 
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Логопедические занятия 66 68 68 68 270 
Психо-коррекционные занятия 66 68 68 68 270 
Развитие познавательной деятельности 33 34 34 34 135 

 
Учебный план для 1х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 

2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) при 33 учебных 
неделях 

 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы кол-во часов в неделю 
по четвертям 

Всего 
часов в 
год 1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2 2 4 4 100 
ВПМ по русскому языку 
«Рисуй, пиши, рассуждай» 
(период обучения грамоте) 

3 3 - - 50 

 Литературное чтение 4 4 3 3 112 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский язык) - - 1 1 17 

Литературное чтение на род- 
ном (русском) языке 

- - 1 1 16 

Математика и 
информатика 

Математика 2 3 4 4 113 
ВПМ «Каллиграфия цифр» 2 1 - - 19 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир - 1 2 2 40 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- 1 1 1 20 

Музыка - 1 1 1 25 
Технология Технология - 1 1 1 20 
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Физическая куль- 
тура 

Физическая 
культура 

1 1 2 1 46 

ВПМ «Хореография» 1 1 - - 16 

ВПМ «Подвижные игры» - 1 - 1 20 

ИТОГО      614 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
МПМ «Клуб интеллектуалов»* - - - 1 9 
МПМ «Традиции народов России в 
памятниках культуры, истории, при- роды» 

- - 1 - 9 

ИТОГО     18 
Итого часов в неделю 15 20 21 21 632 
Максимально допустимая недельная нагрузка 15 20 21 21  

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

165 

Логопедические занятия 66 
Психо-коррекционные занятия 66 
Развитие познавательной деятельности 33 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися 
направления «Математика» или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

 
Учебный план для 2-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 2023 

учебный год (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 
 

Предметные области Учебные предметы кол-во часов в неделю 
по четвертям 

Всего 
часов 
в год 1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 141 
Литературное чтение 3 3 3 3 101 

ВПМ по литературному 
чтению «Родные страницы» 

1 1 1 1 34 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном 

Родной язык (русский язык) 1 1 - - 17 

Литературное чтение на - - 1 1 17 
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язые родном(русском) языке 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

2 2 2 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3 3 3 106 
ВПМ «Математический 
калей 
доскоп» 

1 1 1 1 30 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 51 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 
Технология Технология 1 1 - - 20 
Физическая куль- 
тура 

Физическая куль- 
тура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ «Хореография» 1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
МПМ «Клуб интеллектуалов» * 1 1 1 1 34 
МПМ «Функциональная грамотность» 1 1 - - 16 

ИТОГО      
Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 
Максимально допустимая недель- 
ная нагрузка 

    782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 170 
Логопедические занятия 68 
Психо-коррекционные занятия 68 
Развитие познавательной деятельности 34 

 
*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися 
направления «Математика» или «Русский язык» или «Окружающий мир 
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** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» - 
обязательный модуль (в классах с углублённым изучением английского языка вводится 
ВПМ «Занимательный английский», в остальных классах вводится МПМ «Функциональная 
грамотность»). 

 
Учебный план для 3-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 

2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 
 

Предметные области Учебные предметы кол-во часов в неделю 
по четвертям 

Всего 
ча- 
сов в 
год 

1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 141 
Литературное чтение 3 3 3 3 101 

ВПМ по литературному 
чтению 
«Родные страницы» 

1 1 1 1 34 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский язык) 1 1 - - 17 

Литературное 
чтение на родном (русском) 
языке 

- - 1 1 17 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 68 

Математика и Математика 3 3 3 3 106 
информатика ВПМ «Математический 

калей- 
доскоп» 

1 1 1 1 30 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 51 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 
Технология Технология 1 1 - - 20 
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Физическая куль- 
тура 

Физическая куль- 
тура 

2 2 2 2 68 

 ВПМ «Хореография» 1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
МПМ «Клуб интеллектуалов»* 1 1 1 1 34 
МПМ «Функциональная грамотность» 1 1 - - 16 

Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 
Максимально допустимая недель- 
ная нагрузка 

    782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 170 
Логопедические занятия 68 
Психо-коррекционные занятия 68 
Развитие познавательной деятельности 34 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися 
направления «Математика» или «Русский язык» или «Окружающий мир» 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» 
- обязательный модуль (в классах с углублённым изучением английского языка: вводится 
ВПМ «Занимательный английский», в остальных классах вводится МПМ 
«Функциональная грамотность»). 

 
 
 
Учебный план для 4-х классов, на основе ФГОС НОО на 2022– 

2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) при 34 учебных 
неделях 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы кол-во часов в 
неделю по четвертям 

Всего 
часов в 
год 1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 3 4 122 
ВПМ по русскому языку «Разви- 
тие речи» 

  1 1 14 

Литературное чтение 3 3 2 3 92 
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Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский язык) 1 1 - - 17 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

- - 1 1 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 2 2 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3 3 3 106 
ВПМ «Математический калей- 
доскоп» 

- 1 2 1 30 

Обществознани
е и 
естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 1 45 

(Окружающий 
мир) 

ВПМ по окружающему миру 
«Наш край» 

- - 1 1 20 

Основы религи- 
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1 1 1 1 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

- - 1 1 20 

Музыка 1 1 1 - 25 
Технология Технология 1 1 - - 20 
Физическая 
куль- 
тура 

Физическая культура 2 2 2 2 68 

 ВПМ «Подвижные игры» 1 1 1 1 34 

ИТОГО     732 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
МПМ «Клуб интеллектуалов»* 1 1 1 1 34 
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МПМ «Функциональная грамотность» 1 1 - - 16 

ИТОГО      
Итого часов в неделю 23 23 23 23 50 
Максимально допустимая недель- 
ная нагрузка 

    782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 170 
Логопедические занятия 68 
Психо-коррекционные занятия 68 
Развитие познавательной деятельности 34 

*«Клуб интеллектуалов» - курс по выбору, предполагается выбор обучающимися 
направления «Математика» или «Русский язык» или «Окружающий мир 

** МПМ «Функциональная грамотность» или ВПМ «Занимательный английский» 
- обязательный модуль (в классах с углублённым изучением английского языка вводится 
ВПМ «Занимательный английский», в остальных классах вводится МПМ 
«Функциональная грамотность»). 

*** Основы религиозных культур и светской этики – курс по выбору, 
предполагается выбор обучающимися модуля из предложенного перечня: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры,» «Основы религиозных культур народов  

 
Календарный учебный график начального общего образования  

на 2022 / 2023 учебный год 
 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1-х классах, 34 недели во 
2- 4 классах. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока – 40 минут, 35 минут в 1-х классах в первом полугодии. 
Начало учебного года - 01.09.2022 
Продолжительность и окончание учебного года- 30.05.2023 Занятия проводятся в 
одну смену. 

Классы Продолжительность 
(количество недель) 

Дата окончания учебного года 

1 33 30.05.2023 
2-4 34 30.05.2023 
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Организация учебного процесса в 1-4 классах 
 

Учебный период Каникулы ПРИМЕЧАНИЕ: 
Четверть Период Продол- 

житель- 
ность (в 
неделях) 

Вид Период Продолжи- 
тельность 
(в днях) 

В 
продолжитель- 
ность четверти 
не входят 
празднич- 
ные дни 

I 01.09-
28.10 

8 недель Осенние 31.10- 
06.11.2022 

7 дней 04.11.2023 

II 07.11-
28.12 

8 недель Зимние 29.12- 
12.01.2023 

13 дней  

III 11.01-
24.03 

10 
недель 

Весенние 27.03- 
02.04.2023 

7 дней 23.02, 
08.03.2023 

   Зимние до- 
полнитель- 
ные (1 
класс) 

20.02- 
26.02.2023 

7 дней  

IV 03.04- 
27.05.20
23 

8 недель Летние 29.05- 
31.08.2023 

95 дней 01.05, 
09.05.2023 

 
Начало занятий в 1-4 классах – 8:20 
Продолжительность уроков – 40 минут во всех классах. В 1-х классах выполняется 
«ступенчатый режим обучения»: 

• Сентябрь-октябрь по 3 урока в день. Уроки по 35 минут. 
• Ноябрь-декабрь по 4 урока в день. Уроки по 35 минут. 
• Январь-май по 4 урока в день, один день-5 уроков. Уроки по 40 минут. В 

середине учебного дня проводится динамическая пауза не менее 40 минут. 
Учебный год в 1-4 классах делится на 4 учебные четверти. Проведение аттестации 
в переводных классах. 
Аттестация проводится: 

- в 1-ых классах в форме комплексной контрольной работы; 
- в 2-3 классах в форме итоговых контрольных работ с 25.04.2023 по 
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30.05.2023 года без прекращения общеобразовательного процесса; 
- в 4- классах в форме ВПР согласно графику проведения ВПР. 
 

 План внеурочной деятельности начального общего образования 
 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
общеобразовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной общеобразовательной программы. 
Цель системы внеурочной деятельности - создание условий для реализации 
личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся 
основной школы в пространстве внеурочной деятельности. 
Задачи: 

- формирование сбалансированного, гармонизированного
 развивающего пространства внеурочной деятельности; 

- реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 
- последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной 

деятельности. 
Принципы создания системы внеурочной деятельности: 
единства урочной и внеурочной форм организации деятельности - клубы, студии, 
кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и 
модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 
направленность и темпы развития учащихся; 

- свободы выбора - дети и родители выбирают программы внеурочной 
деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 
траектории развития; 

- избыточность - перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 
деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая 
уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент 
приращения зоны развития учащихся; 

- открытость - организация внеурочной деятельности предполагает 
последовательное привлечение родителей (законных представителей), 
социальных партнёров, информирование образовательного и местного 
сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 
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деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения и основывающуюся на участии в совместной 
деятельности педагогических работников школы (учителей, педагогов- 
организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей, 
тьюторов и др.). Используемая модель предполагает сочетание элементов иных 
моде- лей (инновационно- образовательной, модели обогащённого системой 
внеурочной деятельности профильного образования, модели родительско-
педагогического круглогодичного объединения, модели индивидуально-
творческого и проектного обучения. 
     
 Особенности организация деятельности учащихся в рамках системы 
внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой 
разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития 
личности: 
- Спортивно-оздоровительная деятельность;«Ритмика» 
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 
движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 
Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 
постановка концертных номеров. 

- Проектно-исследовательская деятельность; 
-Коммуникативная деятельность; 

- Художественно-эстетическая творческая деятельность; 
«Театральный кружок» 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 
импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие 
творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной 
деятельности. 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

- Информационная культура;-Интеллектуальные марафоны; 
-«Учение с увлечением!» 
«Речевое творчество» 
Цель: совершенствование грамотной речи младших школьников, поддержка 
обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 
результатов, связанных с право- писанием и произношением. 
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Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Развитие речи». 
 
При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках 
учебного дня урочной и внеурочной деятельности. 
Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной 
деятельности не может быть не более 1320 часов за 4 года обучения. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой нагрузки обучающихся. 
Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных 
кадровых, материально-технических, организационных возможностей школы. 
Состав групп может быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из 
учащихся одного класса и всей параллели. Состав групп может изменяться в 
течение учебного года по желанию участников образовательного процесса. 
Возможно участие обучающихся в работе разновозрастных групп. Для организации 
внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время. 
Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 
позволяет: 

- применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. 
Начало систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может 
быть отложено на октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации 
периода адаптации. Этот же период может быть использован для 
информационно-презентационной работы педагогов школы по созданию 
условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса 
основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, 
проведение занятий- презентаций по всем предлагаемым школой видам 
внеурочной деятельности, как для учащихся, так и для их родителей 
(законных представителей), а также для начала социальной работы 
классных руководителей с классом; 

- наиболее эффективно использовать возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта; в период каникул – 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ 
на базе школы и её социальных партнёров (Музей Мирового океана, Музей 
янтаря, Калининградская художественная галерея и др. учреждения). 
Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся могут 
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принимать участие в общешкольных проектах различной тематики, в том 
числе и международных; во время летних каникул могут быть 
организованы тематические отряды в рамках лагеря дневного пребывания. 

План внеурочной деятельности с годовым распределением часов 
разрабатывается, утверждается на педагогическом совете на каждый 
учебный год и прилагается к ООП НОО. 

 
 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического физического развития обучающихся. 
Созданные в образовательной организации условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС ОВЗ; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов ее освоения; 

• учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений; 

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Кадровые условия. МАОУ СОШ № 59 полностью укомплектована 
педагогическими кадрами. Все педагогические работники аттестованы не ниже 
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соответствия занимаемой должности. Образовательный процесс 
осуществляют педагоги, имеющие большой педагогический опыт, обладающие 
творческим и профессиональным потенциалом. Непрерывность 
профессионального развития работников организации обеспечивается освоением 
работниками дополнительных профессиональных программ по профилю работы 
с детьми с ОВЗ на регулярной основе. 

Работа с обучающимися с ЗПР обеспечивается двумя педагогами- 
психологами, педагогами-психологами, логопедом, дефектологом. 

В школе созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 
методической и информационной поддержки педагогических работников, по 
вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 
эффективности инноваций. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС начального общего образования является создание службы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС. Служба принимает участие в организации 
семинаров, посвящённых содержанию и ключевым особенностям ФГОС, участие 
педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляется в разных формах: совещания при директоре, презентации, 
приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 
включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно- 
методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Формирование фонда оплаты 
труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
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соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ № 59 оборудованы: 
• учебные кабинеты; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и

 проектной деятельностью; 
• помещения для занятия моделированием и техническим творчеством; 
• мобильные компьютерные классы 
• кабинет для занятий музыкой; 
• библиотечный медиацентр - помещение, в котором размещены стеллажи с 

книгами, полифункциональное пространство для работы читального зала, 
проведения небольших семинаров; 

• спортивный и тренажерный залы;; 
• инженерный блок; 
• помещения для питания обучающихся - столовая с пищеблоком; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
общего образования обеспечиваются современной информационно- 
образовательной средой. 

В МАОУ СОШ № 59 полностью укомплектовано учебниками, учебно- 
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания. 
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