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Общие положения 

 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

     Адаптированная образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» на 2017-2018 учебный год представляет собой нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые 

конечные результаты.   

     Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. (Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации 

" от 29.12. 2012 г. № 273 п.28 статья 2). 

     В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273: обучающиеся имеют право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально – педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

      Программа разработана на основе следующих нормативно- правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. (гл. 4 ст.34, гл.6 

ст.55); 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.04.1999г. № 

27/511 – 6; 

- Приказ МО и НАУКИ РФ от 30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Устав МБОУ СОШ № 9; 

- Учебный план МБОУ СОШ № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся по адаптированной общеобразовательной программе (VII вид) на 2017-

2018 учебный год. 

    Учащиеся, обучающиеся по программе для детей с задержкой психического развития, 

занимаются в общеобразовательном классе. Учитывая контингент детей, обучающихся по 

данной программе, школа использует учебные программы по предметам и УМК массовой 

общеобразовательной школы. 

    Внедрение адаптированной образовательной программы позволит создать условия, 

чтобы учебно-методическое, кадровое и материально-техническое оснащение полностью 

способствовало реализации концепции инклюзивного образования. 

 



 

Пояснительная записка 

 

       В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой. 

 

        В 2017 - 2018 учебном году на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся и рекомендаций ПМПК дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются в условиях общеобразовательной школы. В связи с этим в МБОУ 

СОШ № 9 разработана адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

 

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально - личностной сферы. 

 

Адаптированная образовательная программа предусматривает: 

 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

Приоритетные направления образовательной деятельности учреждения: 

    МБОУ СОШ № 9 реализует специальную (коррекционную) образовательную 

программу для детей с ЗПР VII вида и для обучения и воспитания детей с целью 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

социально-психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. 

 

Образовательное учреждение обеспечивает: 

 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

 

Цели и задачи образовательной политики образовательного учреждения. 

 

    Цель реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 



 

Задачи программы: 

 

1 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

3 Разработка и реализация учебных планов, организация индивидуальных занятий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4 Оказание консультативной и методической помощи родителям/законным 

представителям детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Условия, обеспечивающие реализацию программы. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

• рабочие программы по учебным предметам; 

• диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя; 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• оптимальный режим учебных нагрузок; 

• коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР. 

 

      Образовательный процесс в школе строится пятидневной рабочей неделе в 4 классе. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и продолжается не менее 34 учебных недель. 

Начало занятий в 08-30 часов. Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность 

перемен от 10 до 20 минут. Период обучения – 4 учебных четверти. В школе используются 

следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная система, 

индивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер. Проводятся 

регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. Каждую 

учебную четверть в школе проходят дни здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся 

занимаются в спортивных секциях. В летний период в школе организован летний 

оздоровительный лагерь. Питание организовано на базе школьной столовой за счет 

бюджетных средств. Внеурочная деятельность организована во второй половине дня для 

всех обучающихся, работу по программам дополнительного образовании: художественно-

эстетической; физкультурно-спортивной направленности, интеллектуального 

направления. Кружки организованы на базе школы. 

    



 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего за год Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

Русский язык 5 170 137 33 

Математика 4 136 107 29 

Литературное чтение 3 102 82 20 

Окружающий мир 2 68 55 13 

Иностранный язык 2 68 55 13 

Технология 1 34 27 7 

Музыка 1 34 27 7 

Изобразительное 

искусство 

1 34 27 7 

Физическая культура 3 102 82 20 

ОРКСЭ 1 34 27 7 

Коррекционная работа    

Занятие с психологом 1 34 34 34 

Занятие с логопедом 2 68 68 68 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

     Специальное (коррекционное) образовательное обучение учащихся VII вида создается 

для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития, у которых при 

потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических 

процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 

деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их 

психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.  

    

 

Организация индивидуально коррекционно-развивающей работы специалистами 

сопровождения с целью преодоления дефицитарности познавательных способностей 

ребенка. 

     При составлении тематического планирования были использованы авторские 

программа «Школа России» под ред. М. И. Моро (математика), В.П. Канакина (русский 

язык), А.А. Плешаков (окружающий мир), Геронимус Т.М. (технология), Климановой 

Л.Ф. (литературное чтение). 

   При проведении занятий, в рамках АООП, осуществляется профилактика 

переутомления. Непрерывная зрительная нагрузка на близком расстоянии (при любых 

видов учебной деятельности) на занятии не превышает 10 минут, 

далее педагогом проводятся упражнения направленные на снятие напряжения с глаз 

(согласно Приложению 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10), после этого осуществляется смена 

видов деятельности с учетом ведущего анализатора, через 15 минут проводится 

физкультурная пауза (согласно Приложению 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 В учебном плане для обучающегося VII вида выделены 2 части: 



 1. Инвариантная часть (образовательные области), реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта общего образования (минимум 

содержания образования), обеспечивающая усвоение учащимися регионального 

компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения.  

2. Вариативная часть – компонент образовательного учреждения. Коррекционная работа 

отражает особенности обучения в школе (классе) для детей с ЗПР и направлена на 

коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков адаптации ребенка в 

современных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания образования на 

каждой ступени образования непосредственно в образовательном процессе на уроке через 

применение педагогом соответствующих методов, форм и приемов. Коррекционная работа 

включают в себя:  индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по восполнению 

пробелов в знаниях обучающихся, воспитанников. Содержание этих занятий определяется 

образовательным учреждением, педагогом и зависит от особенностей учащихся, 

воспитанников, запроса родителей и возможностей учреждения. В учебном плане 

отражены все образовательные области, предусмотренные федеральным базисным 

планом. Содержание образования реализуется через образовательные области: 

«Филология», «Математика», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

                                     Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по текущему материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 

5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

        Промежуточная аттестация обучающегося проводится в соответствие с действующим 

школьным Положением о промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в письменной форме, в виде тестов и контрольных работ.  

Результаты текущего, промежуточного, итогового контроля качества образования 

обучающихся фиксируются в классных журналах, личных делах обучающихся, в 

соответствии с Положением о системе текущего, промежуточного, итогового контроля 

качества образования обучающихся и порядке выставления четвертных, полугодовых и   

годовых отметок. 

 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 



проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

1. диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

2. диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

3. диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

4. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе),повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); 

5. формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

     Планируемые результаты реализации программы: создание комфортной и 

доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей качественному и доступному образованию и 

обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

      Освоение адаптированной программы обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

     Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

     Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

    Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 

      Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

       Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

    Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 



Филология 

Русский язык. Родной язык: 
1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4. овладение основами грамотного письма; 

5. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6. формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3. осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4. понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5. формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил; 

6. 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; 

7. формирование потребности в систематическом чтении; 

8. выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

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

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3. сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 



3. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2. расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3. усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

4. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4. осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2. развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

3. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4. умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5. овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 
1. формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2. формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 



4. формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

Технология (труд): 
1. формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2. формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3. формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

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

гигиенические требования и т.д.) 

4. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

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

нагрузок. 

       Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 



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 индивидуальныхтрудностей 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; 

 

    Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 



теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с 

ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и 

др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 



настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

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

 


