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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

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. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана педагогическим коллективом 

МБОУ «СОШ № 9» (- далее ОУ) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с 

учетом Примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

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 предусматривает решение следующих 

основных 

задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 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; 



 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения, т.е. в течение 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой 

организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, 

а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций
1
. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

АООП НОО на другой осуществляется по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 

в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так 

же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-



педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), соответствует ООП НОО. При 

этом, обучающийся с ЗПР, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

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 условий4. 

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 ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка 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 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 



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 своѐ 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 

ОВЗ5, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 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.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 



методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 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; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося 

с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 



систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию в рабочих 

 

программах педагогов, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствует возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. Планируемые личностные, 

метапредметные результаты, а также планируемые результаты социальной 

(жизненной) компетенции конкретизируются в рабочих программах педагогов 

исходя из типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР, а также состояния их здоровья. Эти результаты являются условными, т.к. 

для обучающихся с ЗПР (в связи с их психологическими особенностями) 

прогнозировать достижение определенного результата в ограниченный по 

времени срок (особенно когда речь идет о личностных и метапредметных 

результатах) совершенно невозможно. 

 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей): 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли ученика, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться), а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к обучению на 

уровне основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей): 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 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; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 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; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей): 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 



 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-

речевыми  

умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

 приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке, 

 сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 



 использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 



 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология: 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

 формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 



Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: 

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных 

умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по 

степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, 

с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» 

«Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия»: формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно- повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

«Коррекционно-развивающие (психокоррекционные) занятия» 

формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

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

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 



соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями в рабочих программах педагогов. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основное направление и цель оценочной деятельности - оценка 

образовательных достижений обучающихся. В соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов, осуществлять 

оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений —

 один из  

основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с 

ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Текущая оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, других личностных и метапредметных результатов проводится 

педагогами в ходе уроков, курсов внеурочной деятельности, коррекционных курсов 

и занятий с учителем-дефектологом, преимущественно методом встроенного 

педагогического наблюдения. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями и личностными результатами применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 



основе мнений группы педагогов (члены постоянного состава ППк и приглашенные 

педагоги), которые работают с обучающимся. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в 

условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла 

– значительное продвижение. Результаты оценки личностных достижений и 

продвижение обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями заносятся в карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Социальные (жизненные) компетенции, подлежащие оценке (конкретизируются 

в рабочих программах педагогов в зависимости от содержания образовательной, 

коррекционно-развивающей деятельности): 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться), а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к обучению на следующем уровне образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: 



 достижение метапредметных результатов, как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов, как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только 

качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения, выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся в ходе 

текущего контроля, промежуточной аттестации, в ходе выполнения итоговых работ. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной  

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущего контроля, 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 

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. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. 

Аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

3.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана обеспечить обучающимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 



Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

отражают следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе

 общечеловеческих принципов нравственности: 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие умения учиться, а именно: 

 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 



Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области (Приложение 1) обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 
3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с 

ЗПР направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и 

успешную социализацию и интеграцию в современное общество. Программа 

реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве школы с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся с ЗПР к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся: в 

области формирования личностной культуры: 



 формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных установок; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций; 

 формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных 

ситуациях; 

 развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 

преодолению трудностей для достижения результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание ценностного отношения к родине, к своему национальному 

языку и культуре, к традиционным российским религиям; 

 формирование патриотизма и гражданственности; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 

 развитие навыков коммуникативного общения с педагогами,

 родителями, сверстниками и старшим поколением. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, 

милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода совести, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к 

познанию, целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 
 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; служение своему 

отечеству; правовое государство; гражданское общество; законы и правопорядок; 



свобода личная и национальная; доверие к людям; институты государства и 

гражданского общества. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета земля, экологическое 

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека,

 эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

обучающегося, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать обучающемуся 

реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора 

народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей 

республики, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; других источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права обучающегося свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 



включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в 

 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно- нравственного и социального развития личности. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно- нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно- эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице,  в 

общественных местах, в транспорте, на природе; 

 элементарные представления о роли традиционных

 религий в развитии российского государства; 

 уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; 

стремление избегать плохих поступков; 



 представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки самообслуживания; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом

 устройстве российского государства; 

 представления о символах государства – флаге, гербе России; о флаге и гербе 

Республики Хакасия; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 уважительное отношение к русскому языку как

 государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, республики Хакасия; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома,

 на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 



 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР в следующих 

направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей) путѐм организации совместных мероприятий; 

расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) 

Направления Мероприятия Резул

ьтат 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей 

Общешкольные 

родительские собрания 

Работа с родительским 

комитетом 

Классные родительские 

собрания 

Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

Повышение 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

области воспитания и 

обучения детей. 

Повышение правовой и 

юридической культуры 

 



 представителями) 

Консультации у 

специалистов (педагог- 

психолог, логопед) 

Консультирование и 

составление рекомендаций в 

помощь родителям 

родителей 

(законных 

представителей). 

Повышение 

родительской 

ответственности за 

воспитание своих 

детей. 

Применение 

комплексного подхода в воспитании 

для формирования адаптивного 

поведения 

ребѐнка. 

Совершенствова Активное участие родителей Улучшение детско - родительских 

ние (законных представителей) в отношений. 

межличностных общешкольных и классных повышение ответственности 

родителей 

отношений праздниках, трудовых (законных представителей) за судьбу 

педагогов, акциях, в спортивных и своего ребѐнка; 

обучающихся и профилактических повышение нравственного уровня и 

родителей мероприятиях. самосознания родителей 

(законных  (законных представителей); 

представителей  улучшение; 

  доверительных 

  отношений между 

  родителями (законными 

  представителями) и 

  педагогами школы 

Расширение Участие родителей Повышение 

партнерских (законных представителей) в ответственности 

взаимоотношени самоуправлении школы и родителей (законных 

й с родителями класса через родительские представителей) за 

(законными комитеты; соблюдение прав ребѐнка; 

представителями встречи родителей вовлечение большего 

 (законных представителей) с числа родителей 

 работниками (законных представителей) в 

 правоохранительных совместную школьную деятельность, 

 органов; оказание помощи социально - 

 посещение семей, незащищенным семьям. 

 находящихся в трудной  

 жизненной ситуации и  

 оказание своевременной  



 помощи;  

 оказание помощи  

 социально-незащищенным  

 семьям;  

 

 расширенное заседание 

«Совета Профилактики» по 

вопросам организации 

летнего отдыха 

обучающихся 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  воспитания 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственны 

х чувств и 

этического 

сознания 

получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношени 

я семье, между 

поколениями, в 

различных 

социальных 

группах) 

Нравственно - этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в обществе, 

анализировать свои поступки 

и поступки других людей; 

расширение опыта 

взаимодействия в семье, 

укрепляющих связь и 

преемственность поколений; 

уважительно е отношение к 

традиционным религиям 

Посильное участие в 

делах 

благотворительности 

, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

старшему 

поколению,; забота о 

животных, природе 



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

Ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

Осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности 

Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданстве 

нности, 

Ценностное 

отношение к 

России, своему 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, обучающегося, 

Посильное участие 

в социальных 

проектах 

 

патриотизма, 

уважение к 

правам, 

свободам и 

обязанностя 

м человека 

народу, культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому языку, 

традициям, 

старшему 

поколению 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни; 

знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников; 

знакомство с традициями и 

традициями и культурными 

достижениями своей 

республики 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

объединений. 



Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическ 

ое 

воспитание) 

Ценностное 

отношение к 

природе; 

усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой 

Элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики. 

Посильное участие 

в 

природоохранительн 

ой деятельности в 

школе, по месту 

жительства; 

личный опыт 

участия в 

экологических 

проектах и т. д. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирован 

ие 

представлен 

ий об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическо 

е воспитание 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире; 

элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

культурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

обучение видеть прекрасное в 

первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества 

 
 элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

поведении и труде людей  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Данная программа на уровне начального общего образования 

сформирована для обучающихся с ЗПР с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 



 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы: создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся 

с ЗПР. 

Задачи программы: 

 научить обучающихся с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить обучающегося с ЗПР 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

Организация работы в с обучающимися с ЗПР, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

предусматривает разные формы занятий: 

 проведение дней здоровья; 

 проведение классных часов; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и

 укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Организация работы с родителями (законными представителями), 

направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

предусматривает: 



 лекции, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает в себя проведение соответствующих консультаций, 

привлечение педагогов, медицинских работников, педагогов-психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни включает в 

себя создание здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, 

эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует формированию у 

обучающихся с ЗПР ценности здоровья, его сохранению и укреплению. 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности, мероприятий по профилактике детского травматизма, 

изучению правил противопожарной безопасности, проведение спортивных 

мероприятий, встреч с инспекторами ГИБДД у обучающихся будут 

сформированы: 

 представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 потребность безбоязненного обращения к врачу по вопросам состояния 

здоровья; 

 гигиенические навыки; 

 представления о правильном питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах. Диагностика эффективности реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

Сформированность физического 

потенциала 

Развитость физических качеств 

Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника 

Осознание значимости ЗОЖ в сохранении 

здоровья (по итогам анкетирования). 



Удовлетворенность обучающихся с 

ЗПР школьной жизнью 

Уровень удовлетворенности обучающихся с ЗПР 

школьной жизнью. 

Уровни эмоционально - психологического климата 

в классных коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований педагогов- психологов по вопросам 

адаптации 

Осмысление обучающимися с ЗПР 

содержания проведѐнных 

мероприятий по здоровьесбережению 

Уровень осмысление обучающимися с ЗПР 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования) 

 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

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 

образовательной среде; 

 создание и реализация условий, обеспечивающих координацию 

педагогических и психологических средств воздействия в процессе 

комплексной психолого- педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, социальным, 

психологическим и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обучающегося с ЗПР содержит: 

1) Программу коррекционного курса «Коррекционно-развивающие  

занятия (логопедические и психокоррекционные)», разделенного на 2 модуля: 

коррекционный курс«Коррекционно - развивающие (логопедические)  

занятия»  и коррекционный курс «Коррекционно - развивающие 

(психокоррекционные) занятия». 

Содержание коррекционного курса «Коррекционно - развивающие 

(логопедические) занятия»: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных 

звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной 



моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение 

правильной артикуляции смешиваемых звуков.  

Коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря 

словами разных грамматических категорий, формирование представлений о 

роли слова в составе речевого высказывания, навыков и умений адекватного 

отбора лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Звуко-

слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию 

артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям 

фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков 

слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их 

связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию 

представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, 

предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в 

соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел 

предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической 

речи; формирование умений устного монологического высказывания. 

Коррекционный курс «Коррекционно – развивающие 

(психокоррекционные) занятия» составлен по модульному принципу. 

Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года 

обучения с соответствующим перераспределением часов. 

Основное содержание курса: 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

(модуль по развитию мелкой , крупной моторики и графомоторных навыков). 

Раздел 2. Коррекция сенсорных процессов (модуль по развитию 

восприятия форм, величины, целостности предмета, восприятия пространства, 

восприятия эмоций). 

Раздел 3. Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по активизации 

познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений, сходства и различия, зрительное запоминание, 

слуховое запоминание). 

Раздел 4. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 
 



Раздел 5. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками и взрослыми). 

Раздел 6. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Программу коррекционного курса «Ритмика». 

В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, 

способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, 

эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии 

музыки и танца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового 

образа жизни. Основное содержание курса включает разделы: «Музыка и 

движение» «Музыка и танец», 

«Музыка и народный танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», 

«Музыка, движение и речь». 

Программу коррекционно-развивающих занятий с дефектологом. Основное 

содержание программы: 

Наша школа. Здание школы. Назначения кабинетов. Работники школы. 

Геометрические фигуры. Обводка и штриховка. Составление предложений по 

сюжетной картине. Дидактические игры. 

Временные представления. Знакомство с частями суток. Дидактические 

игры. 

Обводка и штриховка геометрических фигур. 

Осень. Признаки осени. Времена года. Выделение существенных 

признаков. 

Рассказ по плану- схеме. Дидактические игры. 

Овощи. Форма, цвет, размер, вкус. Пальчиковая гимнастика. Дидактические игры. 

Фрукты. Форма, цвет, размер, вкус. Различение овощей и фруктов. 

Дидактические 

игры. 

Домашние животные. Внешний вид, питание, место

 обитания, детеныши.Графический диктант. 

Дидактические игры. 

Дикие животные. Внешний вид, питание, место обитания, детеныши. Различение 

домашних и диких животных. Дидактические игры. Составление предложений по 

сюжетной картине. 

Дом. Мебель. Виды домов, назначение комнат, предметы мебели (сходство и 

различие). Дидактические игры. Пальчиковая гимнастика. Квадрат, прямоугольник. 

Посуда. Виды и части посуды. Рассказ по плану- схеме. Дидактические игры. Лото 

(подбор по форме и цвету). Круг, овал. 

Одежда. Виды   одежды.   Выбор   одежды   в   зависимости   от   времени   года. 

Дидактические игры. «Правая, левая рука». 

Обувь. Виды обуви, отдельные детали обуви. Дидактические игры. Пальчиковая 

гимнастика. «Верх- низ». 

Зима. Признаки   зимы.   Зимние   месяцы.   Отличительные   признаки   зимы. 

Дидактические игры. Составление предложений по сюжетной картине. 



Птицы. Зимующие птицы. Условия жизни птиц. Дидактические игры. Лабиринт. 

Жизнь животных зимой. Дидактические игры. Составление предложений по 

сюжетной картине. Пальчиковая гимнастика. 

Зимние забавы и игры. Формирование представлений о зимних явлений в 

природе, о зимних играх и забавах детей. Дидактические игры. Графический 

диктант. Составление предложений по сюжетной картине. 

Транспорт. Наземный транспорт. Профессии людей, работающих на 

транспорте. 

Дидактические игры. Графический диктант. 

Комнатные растения. Представления о комнатных растений, части 

растения. 

Дидактические игры. Графический диктант. Пальчиковая гимнастика. 

Семья. Знания о семье (имя, фамилия, возраст, домашний адрес, состав 

семьи). 

Дидактические игры. «Нарисуй маму». Пальчиковая гимнастика. 

Профессии.    Формировать представление о профессиях. Дидактические 

игры. 

Графический диктант. Составление предложений по сюжетной картине. 

Птицы. Образ   жизни,   питание.   Дидактические   игры.   Графический   

диктант. 

Пальчиковая гимнастика. 

Весна. Признаки весны. Приметы весны. Дидактические игры. Графический 

диктант. Пальчиковая гимнастика. Составление предложений по сюжетной картине. 

Штриховка. 

Насекомые. Формирование представлений о насекомых.. Дидактические 

игры. Графический диктант. Пальчиковая гимнастика. Составление предложений с 

заданным словом, с определенным количеством слов. 

Лето. Летние признаки. Правила поведения на летних каникулах. 

Формирование представлений о летних месяцах. Правила поведения на проезжей 

части, на открытом солнце и тд. 

Сравнение предметов по ширине, длине, высоте. Формирование понятий 

«длина, высота, ширина». Работа с палочками Кюизенера, блоками Бьенеша. 

Дидактические игра. 

Мы и наши эмоции. Формирование знаний о мире эмоций. Дидактические игры 

на развитие эмоционального интеллекта. 

Дни недели.   Формирование   знаний   о   днях   недели   их   

последовательности. 

Дидактические игры. 

Содержание, форма организации занятий (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках каждого модуля 

коррекционного курса, раздела программы коррекционно-развивающих занятий 

определяется сложностью коррекции недостатков в развитии обучающегося, 

уровня социальной адаптации конкретного обучающегося. 

План реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 



освоение ими АООП НОО соответствует расписанию занятий, утвержденному 

директором МБОУ «СОШ № 9». 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включает: 

 психолого - педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей и определения уровня развития (речи, 

высших психических функций), уровня адаптации; 

 

 отслеживание динамики развития обучающихся и их успешности в 

достижении планируемых результатов (условно) освоения программ коррекционно-

развивающих занятий, курсов (личностных (включая сферу социальных 

(жизненных) компетенций), метапредметных, предметных) 

 мониторинг результатов освоения АООП НОО; 

 корректировку программ коррекционно-развивающих занятий, 

коррекционных курсов. 

Индивидуальные результаты освоения программ урочной и внеурочной 

деятельности (включая коррекционно-развивающую область), а также продвижение 

в достижении результатов освоения этих программ являются предметом 

обсуждения на ППк не менее 1 раза в полугодие. Результаты фиксируются в карте 

развития обучающегося и служат основанием для разработки и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов. 

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. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы конкретезируются 

для каждого обучающегося в программах коррекционно-развивающих занятий, 

коррекционных курсов. Общий для всех программ результат - преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающегося с 

ЗПР и успешное освоение АООП НОО. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

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

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 



Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно- воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно- образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 



Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

освоения АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 диагностических процедур с целью: 

— выявления особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР: 

 определения уровня развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 определения уровня развития эмоционально-волевой сферы и

 личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся по результатам диагностики; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает разработку и реализацию 

программ по учебным предметам, коррекционным курсам, коррекционно-

развивающим занятиям, направлениям внеурочной деятельности, имеющим 

коррекционно-развивающую направленность и обеспечивающим; формирование в 

классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; социально-

педагогическое сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает помощь педагогам, работающим с 

обучающимися с ЗПР, их семьям по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся С ОВЗ; 

 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. 



Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и педагогов-специалистов 

МБОУ 

«СОШ № 9», обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие членов ППк, педагогов МБОУ «СОШ № 9» с 

внешними ресурсами (ПМПК, педагогами других образовательных организаций). 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

приобретенияя обучающимся необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся. 

Основные задачи: 



 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Родители (законные представители) вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности с учетом реальных условий, 

особых образовательных потребностей обучающегося. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционными 

курсами, коррекционно-развивающими занятиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. 



При организации внеурочной деятельности обучающихся могут быть 

использованы возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут быть 

использованы возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности представлен в приложении к программе. Он 

ежегодно актуализируется в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Организационный раздел 

Учебный план 

Учебный план для обучающихся по АООП НОО варианта 7.2 (далее ― 

учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

количество часов в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно- развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 



готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и направлена на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание индивидуализируется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК, ИПР и результатов 

обследования специалистов ППк. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 



учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

индивидуализируется содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 

лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели, во 2 – 4 классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

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

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего 

образования составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно- развивающую область. 

 
Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся по АООП НОО вариант 7.2 

 
Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

 

Всего 
1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

 Русский язык 165 132 136 136 136 705 



 

 
Филология 

Литературное 

чтение 
132 99 102 102 102 537 

Родной  язык - 33 34 34 17 118 

Литературное 

чтение на родном  

языке 

 
- 

 
33 

 
34 

 
34 

 
17 

 
118 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

 
Окружающий мир 

 
66 

 
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    

- 

 

34 

 

34 

 
Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 748 748 3528 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 34 34 136 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при  5-дневной учебной 

неделе) 

 
693 

 
693 

 
782 

 
782 

 
782 

 
3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования 

к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой 



систему требований к кадровым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации педагогов, 

а также кадров, осуществляющих психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов школы, реализующей АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, входят учителя начальных классов, учителя 

физической культуры, учитель музыки, учителя иностранного языка, социальный 

педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 

с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, позволяющим 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ «СОШ № 9» имеются отдельные оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудиовизуальные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, последних событиях в школе и 

др. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера. Обучающиеся с ЗПР обеспечены 

возможностью постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.2 составляет 5 лет. 



Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации к учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 9» включает 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально- ритмической и спортивной деятельности. В спортивном зале 

имеется необходимое оборудование для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на 

всех участников образовательных отношений. Информационно-методическое 

обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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