
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Управление образования городского округа Первоуральск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МАОУ «СОШ №2») 

 

 

 

Рассмотрена Педагогическим советом                         Утверждена приказом директора                                          

 МАОУ «СОШ № 2»                                                        МАОУ «СОШ №2» 

(протокол от 31.05.2016 г. № 7).                                     от 28.06.2016 №150 

Согласована Советом родителей                                    

(законных представителей)                                            

учащихся МАОУ «СОШ №2»                                        

(протокол от 31.05.2016 №4)                                          

                                                                                                     

 

 

 
 

Адаптированная  

основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  

обучающихся с  задержкой психического здоровья  
(вариант 7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Общие положения _________________________________________________3 

 

1. Целевой раздел__________________________________________________6 

1.1. Пояснительная записка ___________________________________________6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования _____________________________12 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

___________________________________________________________________22 

 

2. Содержательный раздел __________________________________________26 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий__________26 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно – 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности__________________26 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся_______________________________________________________27 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни_______________________________________________________40 

2.5. Программа коррекционной работы _________________________________40 

2.6. Программа внеурочной деятельности _______________________________64 

 

3. Организационный раздел__________________________________________68 

3.1. Учебный план _________________________________________________68 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья ____________________________ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана и утверждена организацией в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и с учетом Примерной АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития с привлечением органа самоуправления – Совета 

родителей, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления организацией. 

АООП разработана с учётом типа и вида организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно – развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ АООП 

НОО содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как  
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общих, так и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

получение образования вне зависимости от особенностей развития 

обучающихся, места проживания и вида организации. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

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

педагогического обследования и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 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 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 на уровне начального общего 

образования 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. 
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В 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 

следующем уровне, 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 образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

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 ЗПР; 

- 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 ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и  
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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. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предусматривается решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического здоровья представлены в разделе «Общие 

положения». 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья к структуре, адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов 

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети с ограниченными возможностями 

здоровья, 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 ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

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

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 

Образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебной деятельности и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп, обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ЗПР, 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 уровнями; 
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- получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемой, 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, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

-  адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

-  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения 

и образования; 

- организация образовательной деятельности с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ОВЗ с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

-  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать  

и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического здоровья адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных 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  
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обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

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 с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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 для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,  
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исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) 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) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) 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;                               16 



2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе. Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не служит препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В спорных случаях на момент поступления ребенка в школу следует 

рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 7.1). В случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление  
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социальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,  

проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении применять 

формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с  задержкой психического здоровья  планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)  
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выполнения задания; 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы 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.  
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы также осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносит (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося при получении начального 

общего образования.   При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися 

программы коррекционной работы. 

24 



Для оценки результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере социальной 

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

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся представлена в Основной образовательной программе начального 

общего образования (приказ от 08.06.2015 г. №152), содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий. 
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Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития включает перечень 

планируемых социальных компетенций, моделей поведения, обучающихся с ЗПР, 

формы организации работы. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательную деятельность на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви 

к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В основу 

программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   
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формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за 

результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 

себя как гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 

нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 

Основные 

направления 

духовно – 

нравственного 

развития и 

воспитания 

Основное содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- Первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- различие 

хороших и плохих 

поступков; 

- представления о 

правилах поведения в 

ОО, дома, на улице, в 

общественных местах, 

в транспорте, на 

природе; 

- элементарные 

представления о роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства; 

- уважительное 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности); 

посещение школьных музеев; 

знакомство с искусством 

уральских мастеров, писателей, 

посещение музеев города, 

выездные экскурсии на Ганину 

яму; 

-посещение Храма - музея на 

Крови; знакомство с жизнью 

царской семьи Романовых; 



отношение к 

родителям, старшим; 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

- установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, 

гуманное отношение ко 

всему живому; 

- знание правил 

этики, культуры речи; 

- умение 

признаваться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

стремление избегать 

плохих поступков; 

- представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр и 

СМИ; 

- отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям. 

-участие в проведении занятий 

по этике, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия: 

«уроки этикета»; 

-ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, 

просмотра фильмов, наблюдения 

и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей): «Правила 

обучающегося», «Права и 

обязанности школьника», 

«Азбука безопасного 

поведения»; Путешествие в 

страну «Светофорию» - 

безопасное поведение на 

дорогах; 

-усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и ОО; 

- овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

- Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, труда и 

значения 

творчества в жизни 

человека и 

общества; 

Участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий, встреч с 

представителями  разных 

профессий; 

- узнают о профессиях своих 

родителей (законных 



- уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные 

представления об 

основных 

профессиях; 

- ценностное 

отношение к 

учёбе как виду 

творческой 

деятельности; 

- первоначальные 

навыки 

самообслуживания; 

- первоначальные 

навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно- трудовых 

проектов; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении 

заданий; 

- умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте; 

- бережное 

отношение к трудовой 

деятельности, к 

результатам своего 

труда,  

других людей, 

 к школьному  

имуществу, учебникам, 

личным  

вещам; 

- отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; встречи с 

родителями и выпускниками 

«Труд в почете любой - мир 

профессий большой»;   

- получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми во 

время проведения внеурочных 

мероприятий: участие в 

«Мойдодыре», трудовые 

десанты: «Чистый двор», 

«Чистая школа»; изготовление 

поделок для Ярмарки; «Поезд 

Здоровья»; игровые практикумы 

«Мы все умеем»; акция 

«Вылечим нашу книжку», 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

- приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 



результатам труда 

людей. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства; 

- представления о 

символах 

государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и 

гербе Свердловской 

области; 

- элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

- уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

- ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- интерес к 

государственным 

праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 

России, 

Свердловской области; 

- стремление активно 

участвовать в делах 

класса, 

школы, семьи, своего 

села, 

города; 

- Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации,  

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом Свердловской области 

(на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных учебным 

планом): цикл занятий: 

«Символы государства»; 

- ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения факультативных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности): посещение 

музеев; 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам): круглый стол «Мы 

вспоминаем о войне»; 

месячник «Героев Отечества»; 

«День согласия и примирения»; 



- уважение к 

защитникам Родины; 

- умение отвечать 

за свои поступки; 

- негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, 

к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

месячник «Защитников 

Отечества», посещение 

городских библиотек; 

- знакомство с 

деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями); 

- участие в просмотре 

учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, 

проведение военно- спортивной 

эстафеты к 23 февраля, цикл 

занятий «Защитники нашей 

Родины»; 

- получение 

первоначального опыта 

межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников): 

праздник «Рождества», «День 

Матери» - конкурс мам; 

празднование Масленицы на 

Руси; Конкурс инсценированной 

песни «Дорогами войны»; 



- участие во встречах и  

беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

- формирование чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

- стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

- первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

- отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

- Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к природе 

в культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

учебных предметов, курсов 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, занятий по экологии); 

- получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю): 

походы «Наш край родной», 

посещение музеев «Природы»; 

- получение охранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов: 

изготовление кормушек для 

птиц; акция: «Поможем 

бездомной собаке»; трудовые 

десанты «Чистый двор», «Чистая 



школа»; практические занятия 

«Мы ухаживаем за нашими 

растениями»; 

- посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций, в городском 

экологическом проекте 

«Кормушка», в акции «Чистый 

Город»; 

- усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей), расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства): конкурс 

«Богатый урожай»; праздник 

«Осенний хоровод» с чаепитием, 

«Арбузник». 

Воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- Представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

- формирование 

чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

- стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

- первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

- Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, 

факультативных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий к 

памятникам и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых зон, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 



творческой 

деятельности; 

-  отрицательное 

отношение к 

некрасивым поступкам. 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, курсов,  

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

ОО, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок): 

знакомство с народными 

обрядами через 

театрализованные преставления 

«Святки», «Масленица», 

«Пасха», «Рождество»; 

посещение выставок народного 

искусства; 

- обучение видеть 

прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве ОО и дома, в 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; 

 разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы: посещение театров 

(ТЮЗ, кукольный театр); 

 конкурс чтецов; тематические 

выставки; посещение программ в 

Цирке; посещение городских 

библиотек; 

- обучение видеть 

прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными 

мастерами, наблюдение за их 



работой; 

- получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества, 

участие в концертной 

деятельности на общешкольных 

праздниках; 

- участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательной организации 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ: ведение 

классной летописи: «Мы 

вместе»; посещение музея 

изобразительных искусств; 

- получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека: цикл 

занятий - «Встречают по 

одежке», практические занятия- 

«Ваши вещи- это ваше лицо», 

«Мой внешний вид»; 

- участие в художественном 

оформлении помещений: 

оформление школы, класса – 

День учителя, Новый год, 

Портрет мам, Здоровье береги 

смолоду, Космические дали, к 23 

февраля, к 9 мая «Память в 

сердцах храним». 



Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость, милосердие, честность, достоинство, уважение к 

родителям, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших 

и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о

 вере, духовной культуре и светской этике. 

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

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

познанию, целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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

своему Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-

порядок; свобода личная и национальная; доверие к людям; институтам 

государства и гражданского общества. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

экологическое воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе 

социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм  
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и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования направлены усилия всех социальных субъектов - участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения, и организации, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, средств массовой информации, традиционных российских 

религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  Она вносит вклад в достижение требований 

к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательных 

отношений и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности, обучающихся с ЗПР действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. Программа отвечает 

требованиям ФГОС НОО, представлена в ООП НОО.  

 

Программа коррекционной работа. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

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

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющей учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифферренцированного подходов в образовательной деятельности.  
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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; 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи. 

Задачи программы: 

-  определение особых образовательных потребностей, обучающихся сЗПР;  

 - повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

иинтегрировании в образовательной деятельности;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательной деятельности; 

 -  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую      и   регуляторную     деятельность    на   основе координации  

педагогических,     психологических  и  медицинских  средств воздействия  в  

процессе  комплексной  психолого-медико-педагогической коррекции;  

 - оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР  

консультативной и методической помощи по медицинским,   социальным,  

психологическим, правовыми и другим вопросам. 

Содержание      программы     коррекционной     работы     определяют  

ряд принципов.  

      Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет   отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии     с учетом    его индивидуальных образовательных 

потребностей.  
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      Принцип системности -     обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно   - воспитательной     работы: цели    и   задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

      Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

      Принцип вариативности предполагает    создание    вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

      Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого -  педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекци-

онно-воспитательной работы.  

      Принцип сотрудничества с семьей основа на признании семьи как   важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

План реализации программы. 

      Коррекционная работа реализуется поэтапно.   Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Содержание 

работы 

Организационная 

деятельность 

Ответственные Сроки реализации 

I этап. Подготовительный. 

Подбор методов 

изучения 

личности. 

Подбор методик 

изучения 

психологических 

особенностей. 

Подбор методик 

для определения 

уровня 

обученности, 

обучаемости, 

воспитанности, 

воспитуемости.  

Подбор методик 

изучения семьи 

обучающихся.  

Методическая и 

практическая 

подготовка 

педагогических 

Изучение 

состояние 

вопроса. 

Предварительное 

планирование. 

Разработка и 

отбор 

оптимального 

содержания, 

методов и форм 

предстоящей 

деятельности. 

Обеспечение 

условий 

предстоящей 

деятельности. 

Подбор людей и 

распределение 

конкретных 

участников 

работы. 

Председатель 

ПМПк,  

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог,  

классный 

руководитель, 

логопед 

Август - сентябрь 



кадров. Постановка задач 

перед 

исполнителями и 

создание настроя 

на работу. 

II этап. Сбор информации. 

Проведение 

бесед, 

тестирования, 

анкетирования, 

экспертных 

оценок, 

наблюдения, 

логопедического 

обследования. 

Изучение 

личных дел 

учащихся. 

Изучение листа 

здоровья 

учащихся. 

Консультация 

врачей и 

других 

специалистов. 

Посещение 

семей учащихся. 

Консультативная 

помощь в 

процессе 

сбора 

информации. 

Контроль   

сбора 

информации 

на входе в 

коррекционно- 

развивающую 

деятельность 

Председатель 

ПМПк, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель – 

логопед, 

медицинский 

работник 

Сентябрь 

III этап. Систематизация потока информации. 

Консилиум (первичный) 

Уточнение 

полученной 

информации. 

Определение 

особенностей 

развития 

учащегося. 

Выделение 

 группы контроля 

за учебной- 

деятельностью, 

группы контроля 

за поведением, 

группы контроля 

за  семьей 

учащегося, 

профиля  

личностного 

Анализ 

результатов 

психолого- 

педагогического 

обследования на  

входе в  

коррекционно- 

развивающую 

работу. 

Аализ состояния 

здоровья 

обучающихся. 

Планирование 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности. 

Председатель 

ПМПк, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель – 

логопед, 

медицинский 

работник 

Сентябрь - 

октябрь 



развития. 

Выработка 

рекомендаций по 

организации 

образовательной 

деятельности. 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

Включение 

коррекционно- 

развивающих 

целей  в  учебно - 

воспитательное  

планирование. 

Привлечение к  

работе других 

специалистов. 

Проведение 

занятий  

педагогом - 

психологом, 

учителем -  

логопедом, 

педагогами. 

Проведение игр и 

упражнений 

педагогами. 

Работа с 

родителями. 

Помощь в 

процессе 

реализации 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

Контроль за 

проведением 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

Председатель 

ПМПк, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель – 

логопед, 

медицинский 

работник. 

В течение 

учебного года 

V этап. Сбор информации 

Проведение 

бесед, 

тестирования, 

анкетирования, 

экспертных 

оценок, 

наблюдения, 

логопедического 

обследования. 

Консультативная 

помощь в 

процессе 

сбора 

информации. 

Контроль  

сбора информации 

на выходе в

 коррекционно-  

развивающую  

деятельность.  

Председатель 

ПМПк, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель – 

логопед. 

 

Апрель – май. 

VI этап. Систематизация потока информации. 

Консилиум (плановый) 

Уточнение 

полученной 

информации. 

Оценка 

динамики  

Анализ хода и 

результатов 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

Председатель 

ПМПк, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

Апрель – май. 



развития:  

«+» результат – 

завершение 

работы; 

«-» 

результат – 

корректировка 

деятельности, 

возврат на II –

VI этапы.  

Подведение 

итогов. 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель – 

логопед. 

 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

Отбор 

оптимальных 

форм, 

средств, способов, 

приемов 

взаимодействия 

педагогов с 

учащимися, 

родителями. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогов. 

Перспективное 

Планирование. 

Анализ хода и 

результатов 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

Подведение 

итогов. 

Председатель 

ПМПк, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель – 

логопед. 

 

Апрель – май. 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

Отбор 

оптимальных 

форм, 

средств, способов, 

приемов 

взаимодействия 

педагогов с  

учащимися, 

родителями. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогов. 

Перспективное 

планирование. 

Обобщение 

опыта работы. 

Подведение 

итогов. 

Планирование 

дальнейшей 

коррекционной 

работы. 

Председатель 

ПМПк, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учитель – 

логопед, 

медицинский 

работник. 

Май – июнь. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всей образовательной деятельности: 



- через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подходы, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Направления работы. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

особых образовательных потребностей, обучающихся; 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания, 

обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 



- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

           3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении 

общеобразовательной программы. 

        4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. Информационно-

просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий, обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 
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Содержание работы. 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное 

содержание деятельности специалистов образовательной организации в 

области коррекционной педагогики и психологии. 

Субъекты Содержание деятельности специалистов 

реализации  

коррекционной  

работы в школе  

  

Координатор по - курирует работу по реализации программы; 

КР, председатель - руководит работой ПМПк; 

ПМПк - взаимодействует с ПМПК,  лечебными 

 учреждениями; 

 -осуществляет просветительскую деятельность при 

 работе с родителями детей 

  

Классный - является связующим звеном в комплексной группе 

руководитель специалистов по организации коррекционной работы с 

 учащимися; 

 -  делает первичный запрос специалистам и дает 

 первичную информацию о ребенке; 

 - осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

 (педагогическое сопровождение); 

 - консультативная помощь семье в вопросах 

 коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

  

Социальный - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

педагог - осуществляет профилактическую и коррекционную 

 работу с учащимися; 

 - взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

 учреждениями 

  

Педагог - психолог - изучает личность учащегося и коллектива класса; 

  - анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

  среде; 

  - выявляет дезадаптированных обучающихся; 

  - изучает взаимоотношения младших школьников со 

  взрослыми и сверстниками; 

  - подбирает пакет диагностических методик для 

  организации профилактической и коррекционной 

  работы; 

  - выявляет и развивает интересы, склонности и 

  способности школьников; 



  - осуществляет психологическую поддержку 

  нуждающихся в ней подростков; 

  - консультативная помощь семье в вопросах  

  коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

   

Учитель-логопед - исследует речевое развитие обучающихся; 

  - организует логопедическое сопровождение учащихся. 

   

Медицинский - изучает медицинскую документацию обучающихся, 

работник историю развития ребенка; 

  - выявляет уровень физического и психического 

  здоровья обучающихся; 

  - участвует в заседаниях ПМПк; 

  - консультирует родителей по вопросам профилактики 

  заболеваний; 

  - консультирует педагогов по вопросам организации 

  режимных моментов с учетом индивидуальных 

  особенностей обучающихся 

   

Педагог - изучает интересы учащихся; 

дополнительного - создает условия для их реализации; 

образования - развивает творческие возможности личности; 

  - решает проблемы рациональной организации 

  свободного времени. 

   

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

МАОУ «СОШ №2», обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательной деятельности, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ №2» предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития, обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с 

ЗПР. 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации. 

Мероприятия  Специалисты  Форма работы Планируемый 

     результат 

  Диагностическая работа  

Входящая  - координатор по  Анализ Выявление причин 

психолого-  КР;  документов и характера 

медико-  - педагог-  ПМПК и затруднений в 

педагогическая  психолог;  медицинских освоении 

диагностика  - учитель-  карт. учащимися АООП 

  логопед;  Проведение НОО 

  - мед. работник;  входных обучающихся с 

  - соц. педагог  диагностик. ЗПР. 

     Комплектование  

     групп. 

     Планирование 

     коррекционной 

     работы. 

 Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор  - координатор по  Протоколы Фиксирование 

оптимальных для  КР;  школьного запланированных 

развития ребёнка  - педагог-  ПМПк, рабочие и проведенных 

с ЗПР методик,  психолог;  программы, мероприятий 

методов и  - учитель-  планы коррекционно- 

приёмов  логопед;  коррекционных развивающей 

коррекционно-  - учитель;  занятий работы  

 

- соц. педагог  

 

обучающего с ЗПР. 

Заключение 

договоров с 

внешними  

 

 

  

    партнерами о 

    психолого-медико- 

    педагогическом 

    сопровождении 

    детей с ЗПР. 

    Организация 

    системы 

    комплексного 

    психолого-медико- 

    педагогического 

    сопровождения 

    обучающихся с 

    ЗПР в  ОО. 

     

Организация и -педагог-  Заседания Выполнение 

проведение психолог;  ПМПк; рекомендаций 

специалистами -учитель-  индивидуальные ПМПК, ПМПк. 

групповых и логопед;  и групповые Реализация и 

индивидуальных -социальный  корекционно- корректировка 

коррекционно- педагог;  развивающие рабочих программ, 



развивающих -учитель  занятия индивидуальных 

занятий,    планов 

направленных на    коррекционно- 

преодоление    развивающей 

пробелов в    работы 

развитии и     

трудностей в     

обучении     

Системное - координатор по  Мониторинг Целенаправленное 

воздействие на КР;  развития воздействие 

учебно- -педагог-  учащихся. педагогов и 

познавательную психолог;  План специалистов на 

деятельность -учитель-  мероприятий по формирование 

учащихся с ЗПР в логопед;  сохранению и УУД и коррекцию 

ходе -учитель;  укреплению отклонений в 

образовательной 

деятельности - мед. работник;  здоровья развитии, 

 -соц. педагог;  обучающихся с использование 

   ЗПР. специальных 

 

   рабочих 

образовательных 

программ и 

методов обучения 

  

   

    

    и воспитания, 

    учебных пособий 

    и дидактических 

    материалов, 

    технических 

    средств обучения 

    коллективного и 

    индивидуального 

    пользования 

Развитие - педагог-  Программа Выявление и 

эмоционально- психолог;  курсов анализ факторов, 

волевой и - учитель-  внеурочной влияющих на 

личностной логопед;  деятельности. состояние и 

сферы ребенка и - социальный  План работы с обучение ребенка: 

психокоррекция педагог;  родителями. взаимоотношения 

его поведения -  классный   с окружающими, 

 руководитель;   детско- 

    родительские 

    отношения, 

    уровень учебной 

    

мотивации. 

 

Социальная  

защита ребенка в 

неблагоприятных 

условиях жизни -соц. педагог; 

 

 

 

Рекомендации 

специалистов  

служб 

сопровождения. 

Учет выявленных 

особенностей в 

развитии ребенка и 

создание 



Индивидуальная специальных 

условий для 

коррекции  

 

- классный 

руководитель  работа с  

   ребенком и  

   соответствии с  

   планом  

   мероприятий.  

   Организация  

   взаимодействия  

   школы с  

   внешними  

   социальными  

   партнерами по  

   вопросам соц.  

   Защиты.  

 

Консультативная деятельность 

  

Косультативная - координатор по - заседания Выработка 

помощь  педагогам КР; ПМПк; совместных 

в - педагог- - педагогические рекомендаций по 

организации психолог; советы; направлениям 

коррекционно- - учитель- - семинары; работы с 

развивающей 

деятельности логопед; - индивидуально - 

обучающимися с 

ЗПР. Создание 

обучающихся с - соц. педагог;  групповые условий для 

ЗПР - мед. работник консультации освоения АООП 

  специалистов НОО 

   педагогов ОО обучающихся с 

   ЗПР. 

Консультативная - координатор по - собрания; Выработка 

помощь семье в КР; - консультации; совместных 

вопросах - педагог- - рекомендаций по 

воспитания и психолог; индивидуальная направлениям 

обучения ребенка - учитель- работа; работы с 

с ЗПР логопед; - круглые столы обучающимися с 

 - соц. педагог;  ЗПР. Создание 

 -классный  условий для 

 руководитель  освоения АООП 

   

НОО. 

 

 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская - координатор по - лекции; Целенаправленная 

деятельность по КР; - беседы; разъяснительная 

разъяснению - педагог- - круглые столы; работа со всеми 

индивидуальных психолог; - тренинги; участниками 

особенностей - учитель- - памятки и образовательных 



детей с ЗПР логопед; буклеты; отношений с целью 

 - учитель; - сайт школы повышения 

 - соц. педагог;  компетенции в 

 

- медицинский 

работник  вопросах 

   коррекции и 

   развития детей с 

   ЗПР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

социальными партнерами школы. 

 

 Внешние связи образовательной организации представлены на схеме. 

Медицинские 

учреждения

Учреждения 

спорта

Учреждения 

культуры

Организации, 

предприятия

Учреждения  

дополнительного 

образования

Центр кризисной 

беременности.

.

Детская городская 

больница.

Городская 

психиатрическая 

больница.

Детская юношеская 

спортивная школа

Спортивный комплекс 

«Старт»

Город Чемпионов

Бассейны  ВВС и 

«Соколиный камень»

Музыкальная школа

.
Художественная школа

.
ЦДТ.

Военкомат

.ГИБДД.

ИМЦ

.

Росинка

.

Учебный центр ЧПТЗ.

Городской совет ветеранов.

ООО «Наш двор»

Полиция

.

Городская пожарная часть.

ДК ПНТЗ Библиотеки .

Театр «Вариант».

Кинотеатры 

Боулинг-центры.Театры г.Екатеринбург.

ИКЦ
Музей ЧПТЗ.
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Партнеры Совместные мероприятия 

Взаимодействие с учреждениями культуры  

ДК ПНТЗ. 

Библиотеки. 

Клубы 

Кинотеатры. 

Театры г. Екатеринбурга. 

Боулинг-центры. 

Театр «Вариант». 

Музей ЧПТЗ. 

ИКЦ 

-Участие в конкурсах и мероприятиях 

различной направленности. 

-Организация внеурочной и 

дополнительной деятельности. 

-Организация экскурсий. 

 

Взаимодействие с различными  организациями 

Учебный центр ЧПТЗ. 

ООО «Наш двор». 

ИМЦ. 

Городской совет ветеранов. 

Городская пожарная часть. 

Городское автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Росинка» ГО Первоуральск». 

ГИБДД. 

Полиция. 

ГУ Военный Комиссариат. 

-Организация внеурочной и 

дополнительного образования. 

-Экскурсии. 

-Участие в конкурсах, мероприятиях. 

-Анкетирование по профориентации. 

-Встречи. 

-Учения, практические занятия. 

-Рейды. 

-Профилактические мероприятия. 

-Акции. 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Художественная школа. 

Музыкальная школа. 

ЦДТ. 

 

-Участие в конкурсах и мероприятиях 

различной направленности. 

-Организация внеурочной и 

дополнительной деятельности. 

 

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с задержкой психического развития; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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Мониторинг динамики развития обучающихся их успешности в освоении АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Критерии и 

показатели 

планируемых 

результатов 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 

обучающегося) 

Низкий Предель-

ный 

Допусти-

мый 

Оптималь-

ный 

Сред-

ний 

балл 
         

1. Внутренняя позиция школьника 

а) положительное 

отношение 

 к школе 

         

б) преобладание 

учебной деятельности 

над игровой 

         

в) адекватное 

содержательное 

представление о 

школе 

         

г) предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний 

(отметка) 

         

2. Самооценка 

 

а) регулятивный 

компонент 

(способность 

адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха 

в обучении) 

         

б) когнитивный 

компонент 

(адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

успешного ученика; 

осознание 

необходимости 

самосовершенствован

ия) 

         

3.   Мотивация учебной деятельности 

а) сформированность 

познавательных 

мотивов  

         

б) сформированность          



социальных мотивов  

(стремление 

выполнять 

социально значимую 

деятельность) 

в) стремление к 

самоизменению 

(приобретению новых 

знаний и умений) 

         

4. Нравственно-этическая ориентация 

а) умение отличать 

хорошие поступки от 

плохих  

         

б) корректировка 

своего поведения в 

соответствии с 

моральными нормами 

         

5. Произвольность психической деятельности 

а) 

целенаправленность 

         

б) планирование          

в) прогнозирование          

г) контроль          

д) оценка          

е) коррекция          

6. Познавательное развитие 

а) восприятие 

(дифференциация 

информации разной 

модальности; 

ориентировка в 

пространственных и 

временных 

представлениях) 

         

б) внимание 

(концентрация, 

удержание, 

переключение, 

распределение) 

         

в) память (владение 

приемами 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения 

информации) 

         

г) мышление 

(самостоятельное 

выполнение 

мыслительных 

         



операций: анализ, 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

установление 

аналогий и причинно- 

следственных связей) 

7. Коммуникативные навыки 

а) способность 

выражения просьбы, 

отказа, недовольства 

         

б) использование 

навыков 

невербального 

взаимодействия 

         

б) использование 

навыков 

невербального 

взаимодействия 

         

в) адекватное 

выражение мыслей и 

чувств в зависимости 

от ситуации 

         

г) использование 

речевых средств для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач 

         

д) владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

         

е) осуществление 

сотрудничества с 

участниками 

образовательных 

отношений 

         

8. Эмоциональное развитие 

а) понимание 

собственных эмоций и 

чувств 

         

б) понимание эмоций 

и чувств других 

людей 

         

в) адекватное 

выражение своего 

эмоционального 

         



состояния 

г) самоконтроль 

эмоционального 

состояния 

         

9. Речевое развитие 

а) речевая 

коммуникация 

         

б) произношение          

в) фонематический 

слух 

         

г) навыки звукового 

анализа 

         

д) лексика          

е) грамматический 

строй 

         

ж) связная речь          

з) чтение          

и) письмо          

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Образовательная организация функционирует в режиме полного рабочего 

дня. Основной формой организации учебной деятельности является классно-

урочная система. Расписание уроков составляется с учетом требований СанПиН. 

Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым бесплатным горячим питанием.  

 После учебных занятий для учащихся с ЗПР организуется внеурочная 

деятельность, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

осуществляемые учителями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, внеклассные мероприятия, проводятся занятия в кружках 

дополнительного образования. 

- коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во 

внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 

проектной деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего 

образования. 

Содержание образования определяется для детей с задержкой психического 

развития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. Социализация обучающихся обеспечивается через 

участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных 

занятий. 
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- здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены 

соблюдением охранительного режима при организации образовательной 

деятельности: 

составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся; 

организация динамических пауз при осуществлении учебной деятельности;  

организация прогулок для учащихся, динамических пауз; 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 

обучающимися как в первой, так и во второй половине учебного дня. 

- лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими 

работниками и педагогами: организация спортивных мероприятий, работа 

кружков спортивно-оздоровительного направления. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательная организация обеспечена специалистами: учитель-логопед 

– 2 человека,  педагог-психолог - 2 человека, социальный педагог -  1 человек, 

учитель дефектолог – 1 человек, медицинский работник -  1 человек. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательной организации: 

- 2 кабинета педагога-психолога; 

- 1 логопедический кабинет; 

- медицинский, прививочный кабинеты; 

- 1 кабинет социального педагога; 

- столовая на 200 посадочных мест; 

- спортивный зал, спортивные площадки; 

- хореографический, актовый залы; 

- 2 музея, библиотека; 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательных отношений дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательной деятельности   

к информационно - методическим фондам и базам данных, системным 

источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д. 

В начальной школе оборудовано 12 учебных кабинетов с мультимедийными 

комплексами (ноутбук, проектор, экран).  
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Наряду с традиционными средствами обучения используются два передвижных 

мобильных комплекса, оснащенных специализированным программным 

обеспечением. 

Расширение информационного пространства школы, обеспечение 

открытости информационного пространства образовательной организации 

реализуется в течение учебного года посредством  размещения актуальной 

информации на    официальном сайте:   http://www.school2prv.org/ 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

с задержкой психического развития 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития: 

- успешно адаптируется в образовательной организации; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

- организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательных 

отношений. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; - соотносит 

предметы в соответствии с их свойствами; 

-  ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация); 

- адекватно относится к образовательной деятельности; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

-  использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 

общения; 

- правильно пользуется грамматическими категориями; 

- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 

- праильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту; 

- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует 

речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 

диалогической и монологической речью. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

 Три курса коррекционно-развивающей области, направленные на 

достижение общей цели уменьшения недостатков предшествующего развития, 

потенциально-дезадаптивных личностных проявлений и эмоциональной 

дизрегуляции, решают задачи коррекции и совершенствования речевых 

(логопедические занятия), двигательных (ритмика) и общих 

(психокоррекционные занятия) способностей, а также оказывают содействие 

усвоению учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

(логопедические занятия), «Математика» и «Окружающий мир» 

(психокоррекционные занятия), «Музыка» и «Физическая культура» (ритмика). 

Кроме того, они способствуют формированию всех видов универсальных 

учебных действий и достижению личностных результатов образования.  

 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

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

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой   

мотивации, обогащение речевого опыта); 
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- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

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

познавательных процессов). 

 Логопедические занятия ориентированы на достижение не только 

потенциально формируемых личностных и метапредметных результатов, но и 

предметных, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

Эти результаты конкретизируются в соответствии с индивидуальными 

трудностями обучающихся и содержанием логопедических занятий. 

 Содержание курса коррекционно-развивающей области 

«Психокоррекционные занятия» определяется особыми образовательными 

потребностямий обучающихся с ЗПР. Поскольку эти потребности различаются в 

зависимости от глубины имеющегося отставания, а также зависят от 

индивидуальных особенностей, программа строится по модульному принципу и 

конструируется в зависимости от актуальных проблем на психолого-

педагогическом консилиуме, корректируясь по мере необходимости. 

Важнейшими следует полагать модули, направленные на совершенствование 

учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции поведения, 

повышение уровня жизненной компетенции (через формирование интереса к 

окружающему предметному и социальному миру и к себе), коррекцию 

недостатков коммуникации и эмоциональной регуляции. Эти занятия составляют 

базовую часть курса. Принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода остается доминирующим: задания индивидуализируются в зависимости 

от достигнутого уровня познавательной деятельности. 

 Для организации эффективных занятий по коррекционному курсу 

«Ритмика» важно помнить, что он решает в первую очередь задачи преодоления 

недостатков предшествующего развития, проявляющихся как неумение 

движения с музыкой и собственной речью (ритмодекламции или исполнение 

песен). Такой подход позволяет формировать сложные межанализаторные связи, 

необходимые для развития детей с ЗПР. Благодаря этому развивается не только 

чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются 

предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии (в первую 

очередь за счет преодоления недостатков произвольной регуляции). Оценивание 

достижений в рамках курса ритмики должно быть максимально 

индивидуализированным, учитывающим даже незначительные улучшения.  

Успешное подражание действиям взрослого может рассматриваться как 

положительный результат, умение выполнять движения по образцу взрослого - 

как достаточно высокий результат. Занятия ритмикой способствуют достижению 

некоторых личностных результатов. 

 Коррекционно – развивающая область включает социально-

педагогическую деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и 

родителю в развитии собственной индивидуальности, организации себя,  
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своего психологического состояния, помощь в решении возникающих проблем и 

их преодолении в общении, а также помощь в становлении обучающегося с ЗПР 

в обществе. 

 Деятельность социального педагога по координации действий и средств, 

которые способствуют адаптации учащихся с ЗПР в социуме, развитие и  

упрочение социальных связей для использования возможностей различных 

людей и организаций,  приобщение их к решению проблем социальной жизни 

ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи. Социальный педагог 

для детей с ЗПР является организатором активного сотрудничества педагогов и 

специалистов ОО, детей, родителей, различных социальных структур для 

оказания реальной, квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи 

детям с ЗПР по их социальной реабилитации, защите их прав. 

 Система специального обучения детей с задержкой психического развития 

предусматривает проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий с учащимися. Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов 

общего развития учащихся, их предшествующего обучения, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала. Коррекционные занятия 

проводятся с учащимися по мере их изучения учителем и выявления 

индивидуальных пробелов в развитии, отставания в обучении.  Изучение 

индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать перспективы и 

сроки коррекционной работы с ними. 
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Программа внеурочной деятельности. 

  Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

обучающихся – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Процесс воспитания в школьном пространстве 

непрерывен, но следует различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. 

Основой формирования гражданской позиции и социальной активности может 

явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того или 

иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или 

иных умений, навыков, личностных качеств.  

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия обучающегося, учителя и других субъектов воспитательной 

деятельности по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 

самореализацию личности во внеурочное время.  При организации внеурочной 

деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации  

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся свободное время.  

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  

- - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 
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- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю на обучающегося. Эти часы 

распределены по 6 направлениям образовательной деятельности:  

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

- является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе; 

- способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- преимуществами данного компонента образовательной деятельности является: 

предоставление обучающимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие личности; 

- наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации. 

              МАОУ «СОШ №2» предоставляет обучающимся с задержкой психического 

развития возможность выбора спектра занятий, направленных на коррекцию и 

развитие, исходя из потребностей и индивидуальных возможностей ребенка с 

ОВЗ. 

Медицинские 

учреждения

Учреждения 

спорта

Учреждения 

культуры

Организации, 

предприятия

Учреждения  

дополнительного 

образования

Центр кризисной 

беременности.

.

Детская городская 

больница.

Городская 

психиатрическая 

больница.

Детская юношеская 

спортивная школа

Спортивный комплекс 

«Старт»

Город Чемпионов

Бассейны  ВВС и 

«Соколиный камень»

Музыкальная школа

.
Художественная школа

.
ЦДТ.

Военкомат

.ГИБДД.

ИМЦ

.

Росинка

.

Учебный центр ЧПТЗ.

Городской совет ветеранов.

ООО «Наш двор»

Полиция

.

Городская пожарная часть.

ДК ПНТЗ Библиотеки .

Театр «Вариант».

Кинотеатры 

Боулинг-центры.Театры г.Екатеринбург.

ИКЦ
Музей ЧПТЗ.

 
 



Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

План внеурочной деятельности. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю 

по классам 

1 2 3 4 

Коррекционно - 

развивающее 

Коррекционно – развивающие занятия 

- с педагогом - 

психологом 

1 1 1 1 

- с учителем - 

логопедом 

1 1 1 1 

«Ритмика» 1 1 1 1 

- с социальным 

педагогом 

По рекомендации ПМПК 

- индивидуальные 

занятия 

По рекомендации ПМПК 

- с учителем - 

дефектологом 

По рекомендации ПМПК 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Здорово быть 

здоровым» 

1       1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

«Грамотный читатель» 1 1 1 1 

Социальное «Мир вокруг нас» 1 1 1 1 

Общекультурное «Шахматы» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Развитие 

познавательных 

способностей» 

1 1 1 1 

Итого по классам 10 10 10 10 

Направления внеурочной деятельности, выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание далее может меняться, исходя из 

потребностей и психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР 

конкретного года обучения. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (при организации учебной 

и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная 

деятельность обучающихся 1 - 4 х классов строится следующим образом.  

Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу 

вовлечены не только учителя начальных классов, а также педагоги 

дополнительного образования, педагог - психолог, учитель – логопед, 

социальный педагог, учитель – дефектолог. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ используется материально-техническая база ОО: 

спортивный зал, школьный музей А.С. Пушкина, музыкальный зал, мастерские 

обслуживающего и технического труда.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, 

установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план обеспечивают возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года 

не может составлять более 3 039 часов. 

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 и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ОВЗ: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с  
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 возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. Выбор коррекционно-развивающих занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций 

ПМПК. Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение 

развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и 
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поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 

более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю). 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

Недельная образовательная нагрузка обучающихся  Всего 

часов 

Предметные 

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов  

в неделю 

I II III IV 

Обязательная  часть  

Русский язык 

 и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 

12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение  на 

родном языке 

1 1 1 1 

4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая Физическая 3 3 3 3 12 
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культура культура 

Максимально допустимая   

аудиторная недельная нагрузка (при 

5 – дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы      

Информатика   1 1 2 

Основы религиозных наук и 

светской этики 
   1 

1 

Коррекционно – развивающая 

область  
5 5 5 5 

20 

Направления внеурочной 

деятельности 
5 5 4 3 

17 

Итого 10 10 10 10 40 

 

Учебный план для обучающихся с ЗПР 

Недельная образовательная нагрузка обучающихся  Всего 

часов  

в год Предметные 

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов  

в год 

I II III IV 

Обязательная  часть  

Русский язык 

 и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
99 102 102 102 

405 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 34 34 34 135 

Литературное 

чтение  на 

родном языке 

33 34 34 34 

135 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 

204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 

540 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 

270 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – - 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительно

е искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 

405 

Максимально допустимая   

аудиторная недельная нагрузка 

(при 5 – дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 

3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы      

Информатика   34 34 68 

Основы религиозных наук и 

светской этики 
   34 

34 

Коррекционно – развивающая 

область  
165 170 170 170 

675 

Направления внеурочной 

деятельности 
165 170 136 102 

573 

Итого 330 340 340 340 1350 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

Требования к условиям получения образования обучающимися 

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 ОВЗ 

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 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

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 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождения обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов МАОУ «СОШ №2», реализующего АООП НОО 

обучающихся с ЗПР входят педагоги – психологи, учитель-логопед, учитель 

дефектолог, учителя начальных классов, социальный педагог, медицинский 

работник, педагоги дополнительного образования. 

В  целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников образовательной организации по 

вопросам реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусмотрено 

прохождение курсовой подготовки 1 раз в три года.  Организация обеспечивает 

работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, принимают участие в областных, всероссийских совещаниях, вебинарах по 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости организация может использовать сетевые формы 

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ 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 со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

- обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования. 

 Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО. 
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных в АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО 

обучающихся с ЗПР;  

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

  - учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Организация пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 
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- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ОВЗ 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной организации, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательной организации (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации и ее оборудование);  

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания); 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 

- помещениям для осуществления образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности: классам, кабинетам логопеда, педагога-психолога и 

др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых обеспечивает 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий; 

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, социальным 

педагогам, педагогами дополнительного образования, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения, обучающегося с ОВЗ.   Организовано пространство для отдыха 

и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине 

дня.  
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Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Организация рабочего пространства, обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами. Номер парты подбирается тщательно, 

в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места, обучающегося с 

ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Организация временного режима 

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 образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) 

составляют 4 года.   

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 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 максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15).  
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Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей, обучающихся в двигательной активности). Предусмотрено 

обучение с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

   - для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в    неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

     - для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- использование «ступенчатого» режима 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); 

-  обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий;   

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го урока) - 20 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 

минут.   
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Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители) и др. 

В образовательной организации оборудованы 12 кабинетов для 

обучающихся начальных классов, материально-техническая база которых с 

каждым годом пополняется; большой и малый спортивные залы, кабинет 

музыки, изобразительного искусства, актовый зал.  На территории школы 

имеется спортивная площадка.  Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ.    

Технические средства   Количество 

Персональные ЭВМ- 

- компьютеры; 

- ноутбуки (учителя); 

- ноутбуки (ученики); 

- нетбуки (ученики) 

 

8 

4 

15 

13 

Интерактивные  доски 3 

Мультимедийные  проекторы 12 

Подключение к сети Интернет    (выделенная линия) 

Персональные ЭВМ, подключённые к сети Интернет 

(ед.) 

12 

Наличие электронной почты Да 

Множительная и копировальная техника: 

1.МФУ 

4. Принтер 

 

6 

3 

    Документ камера 

 

3 
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    Наличие специального комплекса для оборудования 

кабинетов: 

- мобильный класс (с учебно – лабораторным 

оборудованием); 

- мобильный класс с ПО 

 

 

 

1 

1 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО 

 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Два,   

кабинеты  № 4,  № 9 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

 Использование 

возможностей 

специализированных 

кабинетов  в основной 

школе 

3 Помещения для занятий музыкой и 

изобразительным искусством.  

 Соответствуют 

требованиям Стандарта 

Музыка -   каб. № 102; 

Изобразительное 

искусство -  каб.  № 104 

4 Спортивные  залы Соответствуют 

требованиям Стандарта 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

‒ реализацию учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием учебного лабораторного оборудования и 

традиционного измерения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 
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‒ художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализацию художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (общение в сети Интернет и 

др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ работа школьного сайта, организация качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических 

работников. 
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Требования к информационно-образовательной среде 

В образовательной организации создаются условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды.  

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 
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