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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, 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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

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

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 
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обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

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

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ МБОУ «Раздольинская  СОШ» разработана по варианту 7.2. в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
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адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

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. АООП 

НОО 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. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

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. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет. 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний 

и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализован в форме совместно с другими 

обучающимися. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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 

Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 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 и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 
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варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться 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 

условий 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой 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 способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
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представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

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. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 

могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО 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. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят 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 ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

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

 постепенное расширение образовательного

 пространства, выходящего 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; 
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 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

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, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

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 отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно- 

развивающей области), соответствуют 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. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

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

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

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) 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; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

7) 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; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) 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: 

1) 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; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) 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): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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; 

4) 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: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

3) 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и других); 
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5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального   осознанного   восприятия музыки, как   в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических   чувств   в   процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно- 

гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

отражают: 

Коррекционный 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, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
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окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

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. 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять 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. На основе выявления характера 
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динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

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. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, представляющий собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома, который рассматривается на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме и заполняется «Лист экспертной оценки». 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. В состав экспертной группы включены 

учителя, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог, которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО учитывают мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, проводится 

мониторинг оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
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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, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

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. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах всячески поощряется и стимулируется 

работа обучающихся, 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 должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться 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 и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 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 на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР соответствует 

ФГОС НОО (с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР) и описана в 

разделе 2 ООП НОО. 

 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны на основе 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР и программы формирования универсальных учебных действий, соответствуют 

ФГОС НОО и описаны в разделе 2 ООП НОО. 

Курсы коррекционно-развивающей области формируются с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития разрабатывается на основе ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ соответствует ФГОС НОО и описана в разделе 2 ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разрабатывается на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме 5 часов. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- 

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 
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– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

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

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого- 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально   выстроенное   взаимодействие   специалистов   образовательной   организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное       партнѐрство,       предполагающее       профессиональное       взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог. 

 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- осознание языка, как основного средства человеческого общения; 
- осознание необходимости изучения родного языка; 

- начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным 

средством общения; 

- развитие познавательного интереса к родному языку; 
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- формирование уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, 

знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение задавать вопросы; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных. 

Предметные результаты 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформированности 

письма проводится на основании сопоставительных данных первичной (сентябрь: 1-15) и 

контрольной (май: 15- 30) диагностики. Для этого используется методика обследования письма и 

чтения младших школьников О.Б. Иншаковой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 

несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или количество 

часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При обследовании 

выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, уточнения 

структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи 

(получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной работы, 

комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребѐнка, используется 

тестовая методика диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с 

балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя 

из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая 

работа должна начинаться как можно раньше, быть чѐтко спланирована и организована, должна 

носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер. 

На занятия отводится по 2 часа в неделю в каждом классе 
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В соответствии с учебным планом логопедические занятия проводятся в первую и вторую половину 

дня, в соответствии с режимом дня и с учетом школьной нагрузки обучающихся. 

В первые две недели учебного года проводится логопедическое обследование, включающее 

изучение нарушений устной и письменной речи, психических процессов, познавательной 

деятельности. Затем заполняются речевые карты, комплектуются логопедические группы, 

составляются индивидуальные планы коррекции речи, тематические планы групповой, 

подгрупповой и индивидуальной работы. 

Логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, воспитателями, дефектологами, 

психологами и медицинскими работниками, а также вовлекает родителей в речевую работу с 

детьми. 

Группировка обучающихся по ведущему проявлению речевого дефекта помогает учителю-логопеду 
решать принципиальные вопросы организации коррекционной работы с детьми и определять 

содержание, методы и приемы логопедического воздействия в каждой группе. 

Основной формой являются групповые занятия. 

На занятия с группой обучающихся отводится 30- 40 минут. Подгрупповые занятия проводятся 

логопедом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Индивидуальные (логопедические) занятия с каждым ребенком планируются с учетом 

установленного нарушения речи, а также общего развития конкретного ребенка по отдельно 

составленному индивидуальному плану. На индивидуальные занятия отводится 15-20 минут. 

Причѐм индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель - подготовить 

детей к активной речевой деятельности на групповых занятиях. 

 

Логопедическая диагностика учащихся. 

 Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

 Обследование фонематического слуха. 

 Обследование лексического строя речи. 

 Обследование грамматического строя. 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной 

Основной этап 

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1) На фонетическом уровне; 

2) На лексико - грамматическом уровне; 

3) На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 
фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в 

звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа 

и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного 

высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие всех компонентов устной и 

письменной речи у обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР осваивающих коррекционный курс необходимо соблюдать 
следующие специфические образовательные потребности: 
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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.); 

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; 

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; 

  постоянное стимулирование познавательной активности; 

Процесс коррекции у детей данной категории в условиях ФГОС ОВЗ строится с учетом 

общедидактических и специфических принципов: 

1. Принцип учѐта этиологии и механизмов речевых нарушений. 

2. Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие – это сложный педагогический процесс. В 

нѐм выделяют различные этапы. Каждый имеет свои цели, задачи, методы и приѐмы коррекции. 

3. Принцип системного подхода и учѐта структуры дефекта, типологии задержки при 

планировании коррекционно-развивающей работы. 

4. Принцип деятельностного подхода. Логопед должен проводить коррекционную работу, учитывая 

возраст и ведущую деятельность. Все обучение проблемного ребенка строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития». 

5. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными, 

создает благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности каждого 

ребенка, так и типологические особенности, свойственные данной категории детей, на что обращает 

внимание педагог при определении содержания и организации коррекционной работы, ее темпа, 

объема, сложности, методов и приемов работы, формы и способов контроля и мотивации. 

6. Принцип активизации речевой практики. Использовать наиболее адекватные разнообразные 

приѐмы, обеспечивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

7. Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить развивающее 

обучение школьников, формирование базовых основ культуры личности ребенка, развитие 

психических процессов, интеллектуально-волевых качеств. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 

задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

1-2 класс 
-освоение социальных норм, правил повеления, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом индивидуальныхособенностей. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

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

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

3класс 

-Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

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

ценностей и социальных ролей 

-готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию 

-Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

-Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 

-Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

-Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

4 класс 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

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

ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Метапредметные результаты: 

1-2класс 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать возможность 

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

-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; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение речью. 

3класс 

Коммуникативные результаты: 
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-Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель – класс) 

-Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем 

-Обращаться за помощью и принимать помощь 

-Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту 

-Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

-Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

-Договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации 

Регулятивные результаты 

-Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

-Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

-Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

-Работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

-Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

-Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

-Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

-Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

Познавательные результаты 

-Выделять существенные, общие и отличительные признаки предметов 

-Устанавливать видо-родовые отношения предметов 

-Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 

-Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями 

-Читать по слогам; целыми односоставными, многосоставными словами 

-Наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

4 класс 

Коммуникативные результаты 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – 

класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение сучетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные результаты 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 
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• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательные результаты 

• выделять существенные, общие и отличительные признаки предметов; 
• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать по слогам; целыми односоставными, многосоставными словами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты: 

 

1-2 класс 

- формулирование собственного отношения к ситуации, ее оценка; 

-умение интерпретировать (в отдельных случаях) полученные сведения; 

- Основные требования к умениям учащихся: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, цвет, величина; 

• различать основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• обобщать предметы по определѐнным признакам; 

• выбирать предмет по образцу; 

• определять название предмета, форму предмета; 

• складывать из счѐтных палочек элементарные предметы; 

• ориентироваться в схеме собственного тела; 

• ориентироваться в помещении и на листе бумаги по инструкции педагога; 

• определять источник звука; 

• угадывать предмет по вопросам с помощью осязания; 

• различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды; 

• выделять части суток; 

• находить сходство и различие между изучаемыми предметами; 

• классифицировать предметы по заданному признаку; 

• раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур; 

• различать эмоциональные состояния других людей, проявлять чувство сопереживания. 

Основные требования к умениям учащихся: 

• сравнивать предметы по различным свойствам; 

• классифицировать предметы, геометрические фигуры и тела; 

• определять предметы на ощупь; 

• обобщать в слове выделенные признаки, называть основания классификации; 

• различать дополнительные цвета, подбирать нужный цвет, называть цвета радуги; 

• ориентироваться в пространстве относительного другого предмета; 

• находить сходство и различие в сюжетных картинках; 

• правильно складывать картинку по памяти; 

• видеть и определять изменения в предъявленном ряду; 

• различать части суток; 

• определять временные промежутки в связи с наполнением их конкретной деятельностью; 

• видеть и определять закономерности в расположении материала; 

• выделять в явлении разные стороны и особенности, мысленно расчленять объект на составные элементы; 

• устанавливать логические связи и отношения на наглядном и словесном материале; 
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• пользоваться словами разной степени сложности, обосновывать свои суждения с опорой на наглядный 

материал; 

• штриховать и раскрашивать рисунки, не выходя за их контур. 

 3класс 

 измерять величину предметов; 

 определять форму, объѐм предметов; 

 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей действительности; 

 выполнять классификацию предметов по разным признакам; 

 обобщать предметы по определѐнным признакам; 

 различать цветовые оттенки по интенсивности; 

 ориентироваться в пространстве и во времени; 

 перемещать предметы в пространстве в заданном направлении; 

 находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в пространстве; 

 сравнивать три предмета, отличающихся незначительными качествами и свойствами; 

 строить простейшие обобщения; 

 устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал; 

 продолжить заданную закономерность; 

 находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать еѐ в речи; 

 различать замкнутые и незамкнутые линии; 

 ставить точку на линии внутри замкнутой линии и снаружи еѐ; 

 запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 решать нетрадиционные задачи с помощью рисунков; 

 распознавать магический квадрат и дополнять его пропущенные элементы; 

 ориентироваться в сложных лабиринтах с опорой на план; 

 дорисовывать и раскрашивать предметы. 
4класс 

- сравнивать, группировать и характеризовать предметы и объекты по заданным параметрам 

величины; 

- различать, выделять и обозначать словесно цветовые тона; 

- моделировать расположение различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и 

дальнем пространстве; 

-находить отличительные и общие признаки на наглядном материале, выделять нереальные 

элементы «нелепых» картинок; 

-анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и явления, решать 

аналитические задачи; 

-выявлять последовательность и закономерность расположения предметов и чисел; 

-продолжать магические цепочки на основе выявленных закономерностей; 

- строить из палочек и чертить на бумаге в клетку знакомые геометрические фигуры; 

- писать занимательные диктанты; 

-определять цель предстоящей деятельности; 

-самостоятельно планировать этапы деятельности; 

- разгадывать слово по его значению; 

- подбирать начало и конец пословицы; 

- разгадывать ребусы. 

Содержание курса 

I. Вводное занятие 

Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к занятиям. Диагностика уровня 

знаний детей о себе. 

Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 
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II. Развитие восприятия, воображения и осязания Одинаковые на ощупь. Различение предметов 

на ощупь. Сопоставление двух предметов по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. 

Раскладывание,   перекладывание предметов   различной   величины.   Раскрашивание предметов 

различной величины. Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Группировка предметов по форме. Раскрашивание 

предметов. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). 

Игры на подбор нужного цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование и раскрашивание предметов. 

Дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение 

расположения предметов в пространстве (справа, слева, за, под, около и т. п.). ориентирование в 

помещение по инструкции педагога. Пространственная ориентировка на листе бумаги. 

Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Времена года. Обозначение временных 

представлений в речи. 

 

III. Развитие внимания 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. «Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»), игры «Кто точнее нарисует», «Составь узор», «Запутанные дорожки». Активизация 

внимания путем сличения предмета с его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. 

Раскрашивание предметов. 

 

IV. Развитие памяти 

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (2–3) без учета месторасположения, игры «Внимательный 

художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, узнавание их на основе названных 

свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. Зарисовка картинок. 

 

V. Развитие аналитико-синтетической сферы 

Описание различных свойств окружающих предметов. Практическое расчленение объекта на 

составные элементы. Выделение основных признаков предмета. Нахождение конкретных различий. 

Сравнение предметов по заданному признаку. Выделение общего признака. Классификация 

предметов по заданному признаку. 

 

VI. Развитие личностно-мотивационной 

Знакомство с правилами общения. Обучение приѐмам общения со сверстниками. Развитие 

произвольно рефлексивных действий в поведении и деятельности. Формирование мотивационной 

деятельности на действие  контроля. Знакомство с понятиями «радость», «страх», «удивление», 

«злость». Развитие умения адекватно выражать своѐ эмоциональное состояние. Развитие 

способности понимать эмоциональное состояние другого человека. 

VII. Итоговая диагностика 

Диагностическое занятие. Диагностика уровня сформированности внимания, памяти, восприятия. 

Формы организации и виды деятельности 

Методика проведения занятий имеет свои особенности. Занятия по форме напоминают тренинги: с 

использованием активных методов обучения - это игры, специальные упражнения. Рекомендуется 

широкое применение технических средств, компьютерных технологий. Предлагаемые 

методические рекомендуемые материалы, их разнообразие и количество обеспечивают педагогу 

возможность выбора и вариативности обучения при проведении практических занятий. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы занятий, формы и виды 

работ, а также средства обучения и технологии. 

Уроки: занятия – игры. 

Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая с дифференцированным подходом. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, 

личностно-ориентированные, разноуровневого и дифференцированного обучения. 
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Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» 

Рассчитан на. – на 5 лет (за счет ввведения дополнительного года обучения). 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса "Ритмика" 

Личностные результаты 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 
здоровья. 

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

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 
учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха 
(неуспеха) учебной деятельности и   способности   конструктивно   действовать   даже   в 

ситуациях неуспеха; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Обучающийся сможет: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало 
и конец звучания музыкального произведения; 

 ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять 

игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и физической 
культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 
 

Содержание программы 

Программа содержит 4 раздела: 

 «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»; 

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»; 

 «Народные пляски и современные танцевальные движения». 

 

Общие требования к организации занятий. 

В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 
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Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму. 

Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном помещении, 

отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, которые 

предъявляются к помещениям для подобных занятий. 

В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические скамейки, 

шведская стенка, стулья для отдыха для детей и для сидячих упражнений, желательно ковер или 

индивидуальные коврики подстилки (многие задания выполняются сидя на полу). Оборудование 

для проведения уроков ритмики: мячи, шары разных размеров и цвета, флажки, ленты, косынки, 

обручи, кегли, скакалки, гимнастические палки, колокольчики, барабанчики, бубны, ложки и т.п. – 

по количеству детей в классе. 

 

Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 
Программа реализуется в форме групповых практических занятий 

Содержание программы 

1 класс 

№ 
п\п 

Тема Виды деятельности 

1 Вводный Инструктаж по   ТБ.   Разновидности   ходьбы.   Бег.   ОРУ. 
Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. 
Упражнение на релаксацию. 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный шаг на 
полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

4 Перестроения Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). 
Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

5 Подбрасывание малого 

мяча, обруча в малом 
ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 

стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 
флажками. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

6 Перекатывание, 
катание,  бросание 

малого мяча под 
музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Упражнение на 
релаксацию. 

7 Упражнение   с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки. ОРУ. Игра. Упражнение на релаксацию. 

8 Упражнение  с 

обручем, скакалкой, 
гимнастической палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой под изменяющийся темп музыки. 

9 Итоговое занятие Участие в классном «Празднике осени» 

10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упражнение 
на релаксацию. 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 
доли музыкального произведения. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 
ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

13 Упражнение на Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 
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 координацию 

движений 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная 
игра на развитие координационных способностей. 

Упражнение на релаксацию. 

14 Импровизация 
движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты 
музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико- 

гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в движении. 

Игра. Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с колокольчиками. Упражнение на релаксацию. 

16 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» 

17 Импровизация 
движений 

Движение руками и ногами под динамические акценты 
музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

18 Упражнение в 
равновесии 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для развития 
двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

20 Упражнения с 
гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы   и   бега.   ОРУ   с гимнастическими 
палками. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

21 Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 
обручами. Упражнение на релаксацию. 

22 Упражнения для 
развития ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное 
выполнение притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

23 Упражнение на 
передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения   с   мячами. ОРУ в 
движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

24 Упражнение на умение 
сочетать движение с 

музыкой, упражнения 

на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 
учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» 

26 Танцевальные 
упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 
движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

27 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального   шага   «Галоп»   под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, 

похлопаем, покружимся». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

29 Упражнение на 
развитие танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 
платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

30 Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками,   флажками»,   «хлоп   да   хлоп»,   «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» 
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  Упражнения на релаксацию. 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний звонок» 
 

 

Содержание программы 

2 класс 

№ 
п\п 

Тема Основные узловые моменты 

1 Вводный Инструктаж по   ТБ.   Разновидности   ходьбы.   Бег.   ОРУ. 
Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. 
Упражнение на релаксацию. 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный шаг на 

полупальцах (под музыку). Подвижная игра. Упражнение на 
релаксацию. 

4 Перестроения Разновидности прыжков (с изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный шаг. 
Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

5 Подбрасывание 
малого мяча, обруча в 

малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из положения 
стоя, сидя, с изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

6 Перекатывание, 

катание, бросание 

малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Упражнение на 
релаксацию. 

7 Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 
движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с преодолеванием 

препятствий с изменением ритма движений под различный 

темп музыки. ОРУ. Игра. Упражнение на релаксацию. 

8 Упражнение  с 

обручем, скакалкой, 
гимнастической палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой под изменяющийся темп музыки. 

9 Итоговое занятие Участие в классном «Празднике осени» 

10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под определенные 

доли музыкального произведения. ОРУ. Подвижная игра. 
Упражнение на релаксацию. 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. Чередование 

ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 
релаксацию. 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. Построение. ОРУ, 

Отстукивание, отзванивание ритма мелодий. Подвижная 

игра на развитие координационных способностей. 
Упражнение на релаксацию. 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под динамические акценты 

музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

15 Упражнение на 
передачу   в   движении 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. Ритмико- 
гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в движении. 
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 характера музыки,   на 
развитие двигательной 

активности 

Игра. Танец «Стукалка», с колокольчиками. Солирование с 

барабаном, с колокольчиками. Упражнение на релаксацию. 

16 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний серпантин» 

17 Импровизация 
движений 

Движение руками и ногами под динамические акценты 
музыки. Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

18 Упражнение в 
равновесии 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. Упражнения на 
гимнастической скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование  различных  атрибутов  для  развития 

двигательной активности. Эстафеты со скакалками. 

Упражнение на релаксацию. 

20 Упражнения с 
гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы и   бега. ОРУ с гимнастическими 
палками. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

21 Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. Эстафеты с 
обручами. Упражнение на релаксацию. 

22 Упражнения для 
развития ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное 
выполнение притопов, прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

23 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. ОРУ в 

движении. Танец «Стукалка». Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

24 Упражнение на умение 
сочетать движение с 

музыкой, упражнения 

на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное время, 
учитывая характер музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» 

26 Танцевальные 
упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение танцевальным 
движениям: «Пружинка», «Кружение на месте». ОРУ в 

движении. Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

27 Соединение движения 

с музыкой 

Изучение танцевального   шага «Галоп»   под различный 

характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

28 Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем покружимся, 
похлопаем, покружимся». Музыкальная игра. Упражнение 

на релаксацию. 

29 Упражнение на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

30 Элементы русских 
народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», «танец с 
платочками,   флажками»,   «хлоп   да   хлоп»,   «пружинка», 

«вертушка», «качание рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская плясовая» 

Упражнения на релаксацию. 

31 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний звонок» 
 

Содержание программы 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты 

1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под счет, под 
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  музыку, виды бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнения 
для формирования правильной осанки. 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега в зависимости от характера 
музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упражнение для развития 

быстроты реакции движения. 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. Танцевальный 
шаг на полупальцах. Подвижная игра. Упражнения для 

развития координационных способностей 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением ритма музыки. 
Перестроения под музыку в шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития гибкости 

5 Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из 

положения стоя, сидя с изменением темпа счета, под 

музыку. Подвижная игра. ОРУ с флажками. Упражнения 

для укрепления свода стопы 

6 Перекатывание, катание, 
бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание,    катание    малого    мяча,    чередуя    с 
подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения         для        развития        пространственной 

ориентировки 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с преодолением 

препятствий, изменением ритма движений. Чередование 

ходьбы и бега с перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. Подвижная игра. Упр. для 

развития гибкости и для укрепления мышц спины 

8 Упражнения с   обручем, 
скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими палками, 
скакалками, обручем под изменяющийся темп музыки. 

Подвижная игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

9 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах 

10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. развивающие 
музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра. Упр. на 

развитие внимания 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями под 

определенные доли музыкального произведения. ОРУ. 

Подвижная игра. Имитационные упражнения 

12 Упражнение на 
расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство с колокольчиком, 
его звучанием. ОРУ. Танцевальные движения. Подвижная 

игра. Упр. на релаксацию 

13 Упражнение на 

координацию движений и 

на развитие двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. Играть, отстукивать и 

отзванивать ритм мелодии. Бег на полупальцах, притопы 

одной ногой и поочередно, вступая в нужное время, 

учитывая характер музыки. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

14 Импровизация движений 
с колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты 
музыки. Упр. для формирования правильной осанки. 

Танец «Стукалка» 

15 Упражнение на передачу 
в движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 
Солирование с барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития координационных 

способностей 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах 
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17 Импровизация движений Движения руками, ногами под динамические акценты 
музыки. Упр. для развития быстроты реакции 

18 Упражнение в 
равновесии 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным 
местам. ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Подвижные игры. Упр. для развития игровой 

деятельности 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов, пособий для 

развития двигательной активности. ОРУ. Эстафеты со 

скакалками. Упр. для формирования правильной осанки 

20 Упражнения с 
гимнастическими 

палками и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение под музыку. 
ОРУ с гимнастическими палками и с обручами. 

Подвижные игры. Упр. на развитие координационных 

способностей 

21 Упражнения для развития 

ритма 

Выполнение отсроченных движений. Ритмичное 

выполнение притопов, прихлопов. Сужение и расширении 

круга. ОРУ. Эстафета с обручами. Упр. для развития 

пластичности 

22 Упражнения на передачу 
в движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в движении. 
Музыкальная игра. Упр. для развития чувства ритма 

23 Упражнения на умение 
сочетать движение с 

музыкой 

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. ОРУ в 
движении. Музыкальная игра. Упр. для развития чувства 

ритма 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочередно, 
учитывая характер музыки. ОРУ. Музыкальная игра. 

Упражнение на расслабление 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах 

26 Танцевальные 
упражнения 

Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. Подвижная 
игра. Упр. для развития чувства ритма 

27 Танцевальные движения Обучение танцевальным движениям. ОРУ. Музыкальная 
игра. Упр. для укрепления свода стопы 

28 Соединение движения с 
музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 

29 Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец с 

платочками», «хлоп да хлоп». Кружение. Танцы «Русская 

плясовая», «Хороводный».   Упр.   на развитие мелкой 

моторики рук, чувства ритма. 

30 Элементы русских 
народных плясок 

Танцевальные   упр.    «русский    хоровод»,    «танец    с 

платочками», «хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и концертах 
 

Содержание программы 

4 класс 

№ 
п\п 

Тема Основные узловые моменты 

1 Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под счет, под 
музыку, виды бега. ОРУ. Подвижная игра. Упражнения 

для формирования правильной осанки. 

2 Разновидности ходьбы Ходьба и бег под музыку с изменением темпа 
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  движения. Отражение разными видами ходьбы 
ритмического рисунка мелодии. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития быстроты реакции движения. 

3 Танцевальный шаг на 
полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. Танцевальный 

шаг на полупальцах. Отражение хлопками 

ритмического рисунка мелодии. Подвижная игра. 

Упражнения для развития координационных 

способностей 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением ритма музыки. 

Перестроения под музыку в шеренгу, в круг. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития гибкости 

5 Подбрасывание малого 
мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого   мяча,   обруча   под   счет   из 
положения стоя, сидя с изменением темпа счета, под 

музыку. Составление простых ритмических рисунков. 

Подвижная игра. ОРУ с флажками. Упражнения для 

укрепления свода стопы 

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнения для развития пространственной 

ориентировки 

7 Упражнения с 
препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с преодолением 
препятствий, изменением ритма движений. 

Чередование ходьбы и бега с перестроением под 

определенный   темп   музыкального    сопровождения. 

Подвижная игра. Упр. для развития гибкости и для 

укрепления мышц спины 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими палками, 

скакалками, обручем под изменяющийся темп музыки. 

Составление простых ритмических рисунков. 

Подвижная игра. Упр. для укрепления мышц пресса 

9 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 
концертах 

10 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. Знакомство с 

барабаном. Отстукивание ритма на слух. Подвижная 

игра. Упр. на развитие внимания 

11 Упражнения на внимание Чередование   ходьбы   и   бега   с   построениями   под 
определенные доли музыкального произведения. 

Исполнение различных ритмов на барабане в 

медленном и быстром темпе. ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

12 Упражнение на 
расслабление мышц 

Чередование     ходьбы      и     бега.     Знакомство      с 
колокольчиком, его звучанием. Исполнение различных 

ритмов колокольчиками в медленном и быстром темпе. 

ОРУ. Танцевальные движения. Подвижная игра. Упр. 

на релаксацию 

13 Упражнение на 

координацию движений и 

на развитие двигательной 

активности 

Основная стойка. Построения. Играть, отстукивать и 

отзванивать ритм мелодии. Бег на полупальцах, 

притопы одной ногой и поочередно, вступая в нужное 

время, учитывая характер музыки. Подвижная игра. 

Упр. на релаксацию 
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14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические акценты 

музыки. Передача на различных инструментах 

основных ритмов знакомых песен. Упр. для 

формирования правильной осанки. Танец «Стукалка» 

15 Упражнение на передачу в 
движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические   упр.    с    мячами.    ОРУ    в 

движении. Солирование с барабаном и с 

колокольчиками. Танец с колокольчиками. Упр. для 

развития координационных способностей 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 
концертах 

17 Импровизация движений Движения руками, ногами под динамические акценты 
музыки. Свободные движения под музыку разного 

характера на определенную тему. Упр. для развития 

быстроты реакции 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. ОРУ с предметами. Стойка. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Подвижные игры. Упр. для развития игровой 

деятельности 

19 Индивидуальное 
творчество 

Использование различных атрибутов, пособий для 

развития двигательной активности. ОРУ. Эстафеты со 

скакалками. Упр. для формирования правильной осанки 

20 Упражнения с 
гимнастическими палками 

и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение под музыку. 

Свободные движения под музыку разного характера на 

определенную тему. ОРУ с гимнастическими палками и 

с обручами. Игра с пением . Упр. на развитие 

координационных способностей 

21 Упражнения для развития 
ритма 

Выполнение    отсроченных     движений.     Ритмичное 
выполнение притопов, прихлопов. Подражательные 

движения. Сужение и расширении круга. ОРУ. 

Эстафета с обручами. Упр. для развития пластичности 

22 Упражнения на передачу в 
движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в 
движении. Музыкальная игра. Упр. для развития 

чувства ритма 

23 Упражнения на умение 
сочетать движение с 

музыкой 

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. Свободные 
движения под музыку разного характера на 

определенную тему. ОРУ в движении. Музыкальная 

игра. Упр. для развития чувства ритма 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и 

поочередно, учитывая характер музыки. 

Подражательные движения.ОРУ. Музыкальная игра. 

Упражнение на расслабление 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 
концертах 

26 Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. 
Подвижная игра. Упр. для развития чувства ритма 

27 Танцевальные движения Знакомство с новыми элементами танца и движениями: 

присядка, полуприсядка на месте и с продвижением. 

ОРУ. Музыкальная игра. Упр. для укрепления свода 

стопы 

28 Соединение движения с 
музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под различный 
характер музыки. ОРУ. Подвижная игра. Упр. для 

расслабления 
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29 Упражнения на развитие 
танцевального творчества. 

Вальс. 

Знакомство с новыми элементами танца: шаг вальса 
прямой и с поворотом. Упр. на развитие мелкой 

моторики рук, чувства ритма. 

30 Элементы русских 
народных плясок 

Танцевальные упр.   «русский   хоровод»,   «танец   с 
платочками», «хлоп да хлоп». Плясовая «Как пошли 

наши подруженьки гулять». Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

31 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 
концертах 

 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития является организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта; формирование принимаемой обществом системы 

ценностей; создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время; развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии; объединения; секции; 

олимпиады; соревнования; конкурсы; фестивали; исследования, беседы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Раздольинская  СОШ» осуществляется через: 

• дополнительные общеразвивающие программы (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.) 

деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности имеются необходимые условия: школа 

располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, библиотекой, кабинетом информатики, 

учебными кабинетами,   оборудованными компьютерной техникой с подключением к локальной 

сети Интернет. 

Выбор внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учѐтом интересов ребенка и подтверждается через заявление. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется школой, исходя из психофизических особенностей и особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК (психолого- 

медико-педагогической комиссии) индивидуальных программ обучающихся и отражается в 

учебном плане. 

Коррекционные курсы проводятся учителем-дефектологом, классным руководителем, педагогом-

психологом  

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

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. 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. 

Предметная область: 

Филология. 

Основные задачи реализации содержания: 
Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной 

и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребѐнка. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предметная область: 

Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания 

в жизни. 

Предметная область: 

Обществознание и естествознание (окружающий мир). 
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Основные задачи реализации содержания: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Развитие представлений об окружающем мире. Развитие 

способности использовать сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область: 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основные задачи реализации содержания: 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область: 

Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 
Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного 

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребѐнку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и 

способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребѐнка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область: 

Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 
Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков 

для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область "Физическая культура". 

Основные задачи реализации содержания: 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим 

дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физических' качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

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. 

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. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов осуществляться 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Учебный план на каждый учебный год утверждается ежегодно. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

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

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МБОУ «Раздольинская  СОШ» укомплектована педагогическими, руководящими 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

В штат специалистов школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, входят: 

учителя начальных классов, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, учитель-дефектолог, 

логопед. 

Педагог-психолог имеет средне-специальное  профессиональное образование и прошла 

курсы профессиональной переподготовки в области специальной переподготовки, инклюзивного 

образования установленного образца. 

Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное образование. 
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Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов 

программ подготовки: 

 получение   степени/квалификации    бакалавра    или    магистра    по    направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 
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= НЗ 

мp + НЗ 

гу 

пп 

мp 

пп 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 

ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производится 

в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
i i 
гу очр *ki , где 

i
 - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ 
i
очр 

_
 нормативные затраты   на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
i 
очр= НЗ гу+ НЗ он , где 

i 
очр    - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ 
j
 

j
 , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
j
 - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 
j
 - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

З 

З 

НЗ 

НЗ 

НЗ 

НЗ 
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ни 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные     затраты     на     расходные     материалы     в     соответствии      со 

стандартами     качества      оказания      услуги      рассчитываются      как      произведение 

стоимости    учебных    материалов    на    их    количество,    необходимое     для     оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП 
рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
 , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП 
рег

-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302;  
K

2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i- 

той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
НЗон= НЗ 

j
 + НЗ ком + НЗ 

j
 пк + НЗ 

j
 + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
 + НЗ 

j
 , где 

j 
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
 пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
j
 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

отпп ни тр пр 

НЗ 

НЗ 
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тр 

пр 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
j
 - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 
j
 - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

НЗ 

НЗ 
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В МБОУ «Раздольинская  СОШ» создан отдельный кабинет для проведения занятий с 

психологом, организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

При реализации АООП НОО обучающиеся с ЗПР обеспечены возможностью постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

актами школы. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

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

Установлена следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 5 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

установлен с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). 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 недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Число уроков в день: 

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

уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

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

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

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

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

 
Кабинет Основное оборудование 

Начальные классы 
Русский язык 

Компьютерный стол, компьютер, раздаточный, дидактический 
материал, лента букв, касса букв, счѐтный материал, проектор, 
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Литературное чт. 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Английский язык 

наборы тематических карт и картинок, математические таблицы, 

таблицы по русскому языку, окружающему миру, интерактивная 

доска, географические карты, гербарий, ЦОРы, ЭОРы. 

Физическая культура Спортивный зал, шведская стенка, канат, гимнастическое 
оборудование, мячи, скакалки, баскетбольные щиты, волейбольная 

сетка, маты, лыжи. 
 

Учебно–материальная база школы позволяет обеспечить эффективную реализацию 

общеобразовательных программ и обеспечить комфортные и эффективные условия обучения. 

Школа располагается в трѐхэтажном здании. В школе функционируют 7 учебных кабинетов для 

начальных классов, 11 -для 5-9 классов кабинет информатики, с выходом в Интернет, оборудованы 

2 мультимедийных класса для проведения учебных занятий с использованием интерактивного 

оборудования, 1 спортивный зал, столовая. 

В столовой имеются зал на 90 посадочных мест. Для приготовления горячего питания 

имеется всѐ необходимое технологическое оборудование. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью. Для кабинетов начальных классов закуплены 

столы и стулья с регулированием высоты в соответствии с САНПиН. 

В каждом кабинете начальных классов имеется рабочее место учителя (компьютер), 

проектор, наглядные пособия. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебный и дидактический материал При освоении АООП НОО и ООО обучающиеся с ЗПР 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО и ООО. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. Требования к 

материально-техническому обеспечению ориентированы не только наобучающегося, но и на всех 

участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 

что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО и ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования детей с ЗПР, характеристики информационных связей участников образовательного 

процесса, а также литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, развития, 

обучения, воспитания, социализации детей. 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного 

оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. Обучение 

в начальных классах школы проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его 

период   за   одним   учителем   и   за   двумя   классами.   Кроме   того,    в    школе    имеется 

кабинет информатики, оборудованный 13 компьютерами. Все кабинеты оснащены компьютерами. 

Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов во все времена во многом 

пополняется за счет иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., 

изготовленных учителями, учащимися и их родителями. Данная работа в школе будет 

активизирована в рамках поставленной стандартом задачи. Для активизации этой работы можно 
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использовать цифровую технику и прочее оборудование, приобретаемое нами, способствующее 

изготовлению качественных материалов, в том числе электронных образовательных ресурсов. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Организация контроля состояния сформированности условий реализации АООП ЗПР 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля системы оценки качества образования и включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам школьной системы 

оценки качества образования; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательной деятельности, отчет о 

самообследовании, отчет о выполнении муниципального задания, размещение 

информации на школьном сайте). 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Педагоги, способные 

реализовывать АООП 

ЗПР         (квалификация, 

курсы повышения 

квалификации, участие в 

проектах, конкурсах и 
т.п.) 

Отчеты на начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие 

условий физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий,  учебного 

плана состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность 

горячим 
питанием. 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

Финансовые 

условия 
Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

(муниципальное 

задание, план 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности, отчет о 

расходовании 
финансовых 

Отчеты на конец 

финансового года 

Директор 

Завхоз 
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 средств)   

Психолого- 
педагогическ 

ие условия 

Выполнение плановых 
диагностических 

исследований 
учащихся 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Информационно 
-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Выполнение рабочих 
программ по предметам 

Отчѐт 1 раз в четверть Заместитель 
директора по УВР 

Выполнение планов 

воспитательной 

работы 

(внеурочная 
деятельность) 

Отчѐт на конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Выполнение 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

Отчѐт 1 раз в четверть Педагог– 

организатор 

внешкольной и 

внеклассной 
работы 

Регулярное 

обновление 
школьного сайта 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

Выбор   учебников   для 
реализации задач АООП 

ЗПР; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися   на 

индивидуальном 
уровне. 

Заказ учебников -февраль, 
обеспеченность учебниками - 

август 

Перечень дидактического 

материала на начало уч. года 

Библиотекарь; 

 
 

Заместитель 

директора по УВР 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

АООП ЗПР 

Наличие локальных 

нормативно- правовых 

актов и их выполнение 

всеми субъектами 
образовательной 
деятельности 

2 раза в год Директор школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образователь ной 

деятельност 

и 

Эффективность 

использования 

помещений  и 

оборудования для 

реализации АООП ЗПР. 

Оценка состояния учебных 

кабинетов (январь), 

Оценка готовности учебных 

кабинетов (август) 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 
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