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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) МБОУ 

«Кантемировский лицей» разработана коллективом педагогов лицея с привлечением 

Управляющего  совета в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным, 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

- Уставом МБОУ « Кантемировский лицей» 

- с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МБОУ «Кантемировский лицей» 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно - нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 

начального общего образования. 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ОВЗ. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
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системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития 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 

задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
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-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта, разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены 

следующие принципы:  

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей;  

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
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-принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, отношений, сформированных 

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

-принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с 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).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование 

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 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 ТПМПК, ИПР. Определение 

варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 
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территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Одной из 

основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся является особое по 

сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в дефектологии 

получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически 

неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые отчетливо 

проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходит в школу. 

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени 

формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение 

сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, 

работать по образцу) не позволяет младшему школьнику полноценно осуществить 

напряженную учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается.  

Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, 

классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной 

педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро 

попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой 

способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо 

овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, 

раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, 

пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких 
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взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, 

ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 

Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные ограничения, 

но и правильно оценивать потенциальные возможности учащихся с ЗПР: при 

индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную 

информацию, адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при условии 

систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, 

общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

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. Различие структуры нарушения психического развития у 
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обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Обучение по программе ЗПР и рекомендации определяется ТПМПК. Адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

-раннее получение специальной помощи средствами образования;  

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  
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-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования, характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

-наглядно-действенный характер содержания образования;  

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования, обучающийся с задержкой психического развития получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 



 

 

12 

обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные 

сроки.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся определяются 

Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития составляет 4 года (1-4 класс). АООП начального общего образования обучающихся 

с ЗПР создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО МБОУ 

«Кантемировский лицей».   Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), 

соответствуют ООП НОО МБОУ «Кантемировский лицей». В учебные программы, в 

которых устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы курсов 

коррекционно-развивающей области.  

 Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП 

НОО МБОУ «Кантемировский лицей». Структура планируемых результатов АООП НОО 

(вариант 7.1) дополняется Планируемыми результатами, характеризующие личностное 

развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии:   

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика),  

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений  развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют  требованиям к  личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП НОО МБОУ «Кантемировский лицей».   
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Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). Результаты освоения программы коррекционной 

работы (коррекционно-развивающей области)  должны отражать сформированность 

социальных (жизненных) компетенций в различных средах:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:   

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;   

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;   

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

2) 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.  

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:   

- в расширении знаний правил коммуникации;   
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- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;   

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);    

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;   

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;   

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

4) 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;   
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- 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.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:   

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье;  

- с учителями и учениками в школе;  

- со знакомыми и незнакомыми людьми;   

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.   

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;   

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи;   

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

отражают результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1): 

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

практической деятельности;   

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

- определять и сохранять способ действий;  

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности;   

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;   

- сформированные в соответствии АООП НОО  универсальные учебные действия.  

 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1),  ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 

МБОУ «Кантемировский лицей».    

 Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) по 

учебным предметам соответствуют ООП НОО МБОУ «Кантемировский лицей».    

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО 

вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. Обучающиеся с ЗПР имеют 

право на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что 

включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
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4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению: 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) 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);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;    

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

9) 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 (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности.   

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области).  Оценка достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы включает 

отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения 

программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся.  Оценка 
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результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

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 с ЗПР;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется:   

-с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и итоговая диагностика), 

-  метода экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений 

группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), 

работающих с ребенком.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

наличие положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонения в развития. В случаях 

стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей) 

направляется 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.  

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «Кантемировский лицей».  

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности                                                             

соответствуют ООП НОО МБОУ «Кантемировский лицей». 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП НОО МБОУ «Кантемировский лицей». 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ «Кантемировский лицей». 
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2.5. Программа внеурочной деятельности соответствует ООП НОО МБОУ 

«Кантемировский лицей». 

 

2.6. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:   

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ,   

- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденным  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),   

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26,   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),    

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,   

- Уставом ОО,  а также с учетом опыта работы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР:   

- обучение в общеобразовательном классе по АОП;    

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;   

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МБОУ «Кантемировский лицей» 
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Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса:  

-  через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование ВПФ;  развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими;  обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);   

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям);   

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов  сопровождения МБОУ «Кантемировский 

лицей» варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

медикопедагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей –инвалидов.  

Задачи программы:   

- своевременное выявление детей с ЗПР;   

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии;   

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

- создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО, 

их интеграции в лицее;   
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;   

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития,  оказанию помощи в освоении АООП НОО;    

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);   

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

- Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист  призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.   

- Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.   

- Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.   

- Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.   

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  
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Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие 

психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению.  

 Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности 

коррекционноразвивающей направленности, а также процесса специального сопровождения 

детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

 Программа коррекционной работы МБОУ «Кантемировский лицей» включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа; 
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- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа.  

  Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОО.  

 Диагностическая работа включает:   

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МБОУ «Кантемировский 

лицей») диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов ОО;   

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей;   

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;   

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:   

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);   
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  коррекцию и развитие высших 

психических функций;   

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;   

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

  Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает:   

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;   

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;   

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается наличием в МБОУ «Кантемировский лицей» специалистов разного профиля 

(педагога- психолога, учителя- логопеда, социального педагога) и школьного психолого-

медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его постоянный 

состав. Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора МБОУ 

«Кантемировский лицей». 

План реализации программы коррекционной работы 

Цель  Содержание 

деятельности  

Формы и 

методы 

Сроки Ответственн

ый 

Диагностическое направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

 

Сентябрь Специалисты 

Направление на ТПМПК Подготовка 

необходимой 

документации 

 

Сентябрь, 

май 

и/или по 

необходимо

сти 

 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционны

е 

занятия, 

классный 

руководитель 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

 

По итогам 

1,2 

полугодия в 

рамках 

шПМПк 

По 

четвертям 

 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционны

е 

занятия 

Классный 

руководитель 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

 

Сентябрь, 

май 

и/или по 

необходимо

сти 

 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

развитию и 

коррекции 

эмоционально – 

личностной 

Составление программы 

сопровождения 

обучающегося 

 

Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

 

Сентябрь  

 

Специалисты, 

учителя 
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сферы, развитию 

познавательной 

деятельности и 

ВПФ, 

формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

коррекция 

нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 

(курсов коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

 

Сентябрь  

 

Специалисты, 

учителя 

Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

 

Занятия В течение 

учебного 

года 

в 

соответстви

и с 

учебным 

планом 

(обязательн

ые 

курсы 

коррекцион

но- 

развивающи

х 

занятий) 

 

Специалисты, 

учителя 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

 

Занятия, 

наблюдение 

 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

Сентябрь 

и/или 

по 

необходимо

сти 

 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование 

специалистами педагогов 

по решению проблем в 

развитии 

 

По запросам  

 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

 

Специалисты, 

учителя 

и обучении, 

поведении и 

межличностно

м 

взаимодействи

и 

обучающихся 

консультаций 
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Консультативная помощь 

семье в вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в 

освоении 

программы обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

консультаци

й 

 

Специалисты, 

учителя 

Информационно-просветительское направление 

Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Рассмотрение вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы 

 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

 

Специалисты, 

учителя 

Психологическое 

просвещение педагогов с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности 

 

Тематические 

выступления на 

ШМО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

просвещение родителей с 

целью формирования у 

них 

элементарной психолого- 

педагогической 

компетентности 

 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

 

Педагог-

психолог 

Основные требования к условиям реализации программы: 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;   
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);   

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);   

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);    

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-   развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:   

- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,   

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда,   
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- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку.  В штатное расписание МБОУ 

«Кантемировский лицей» введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МБОУ «Кантемировский лицей». Для этого обеспечено 

повышение квалификации работников МБОУ «Кантемировский лицей», занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ.   

Содержание деятельности специалистов в МБОУ «Кантемировский лицей» 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

ПМПК 

-курирует работу по реализации программы; 

-руководит работой ПМПК; 

-взаимодействует с лечебными учреждениями; 

-осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей. 

Классный 

руководитель 

-является связующим звеном в комплексной группе 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 педагог -изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

-взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

правоохранительными органами 

Психолог -изучает личность учащегося и коллектива класса; 

-анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

-выявляет дезадаптированных учащихся; 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МБОУ «Кантемировский 

лицей», организацию их пребывания, обучения в МБОУ «Кантемировский лицей» 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды  ОО:   

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом  

- наличие кабинета для логопедических  занятий  

- наличие кабинета для занятий  ритмикой  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

 Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

-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 учащихся; 

-организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог во 

внеурочной 

деятельности 

-изучает интересы учащихся; 

-создает условия для их реализации; 

-развивает творческие возможности личности; 

-решает проблемы рациональной организации свободного времени. 
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1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО, повышение мотивации к обучению у детей с ОВЗ 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития, снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

3. Социальная адаптация обучающихся, повышение уровня самоорганизации и 

воспитанности. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН);  

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Учебный план разработан  с учетом:  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Методических рекомендаций руководителям общеобразовательных организаций по 

сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 

«О направлении Методических рекомендаций по отдельным вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» (далее – Методические рекомендации 

Минобрнауки России). 

Учебный план АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения).  

Учебный план разработан на весь срок освоения АООП НОО и является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-

развивающую область. 

Обязательные предметные области учебного плана АООП НОО (вариант 7.1) и 

основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

При проектировании учебного плана АООП НОО (вариант 7.1) учитывались 

следующие требования ФГОС НОО ОВЗ к структуре учебного плана АООП НОО (вариант 

7.1) и к его количественным характеристикам: 

1) наличие в учебном плане обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соотношение которых 80% к 20% в общем объеме часов 

учебного плана за весь срок обучения; 

2) наличие в обязательной части учебного плана обязательных предметных областей и 

consultantplus://offline/ref=0B33919A35D445F61F37C8E7724CC5C63C8CB3843AC56D7C7AC7CB2F9EBA26C9D92E1C7B0FA5741CN4d3J
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учебных предметов; 

3) наличие в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; учебных 

занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии;  

- коррекционных курсов коррекционно-развивающей области; 

- внеурочной деятельности, организуемой по направлениям развития личности. 

Количество учебных занятий по предметным областям в учебном плане АООП НОО 

(вариант 7.1) за 4 учебных года не может составлять более 3039. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) обучающихся с ОВЗ, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной нагрузки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

установленные в пункте 8.4 СанПиН: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Урочная деятельность (аудиторная недельная 

нагрузка) 

Внеурочная деятельность 

1  21 до 10 

2 - 4 23 до 10 

 

Обучение в первом классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
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при традиционном режиме обучения 

Для обучающихся первых классов объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей, 

основными задачами которых является: 

Русский язык и литературное чтение (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение»  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

Для изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю в 

каждом классе. 

На изучение «Литературного чтения» в 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю. В 4-

х классах – 3 часа в неделю. 

Иностранный язык (учебный предмет «Иностранный язык») На изучение 

«Иностранного языка» во 2-4 классах учебным планом предусмотрено по 2 часа в неделю в 

каждом классе 

 Математика и информатика (учебный предмет «Математика») 

-развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления; 

-обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Учебным планом отводится по 4 часа в неделю в каждом классе 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) (учебный предмет 

«Окружающий мир») 

-формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

-осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

«Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю в каждом классе. 
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«Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики»)  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному развитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

отводится по 1 часу в неделю.   

 Искусство (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка») 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

-выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» учебным планом 

предусмотрено по 1 часу в неделю в каждом классе на каждый учебный предмет. 

Технология (учебный предмет «Технология») 

-формирование опыта как основы обучения и познания; 

Осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

На предмет «Технология» отведено учебным планом по 1 часу в неделю в каждом 

классе. 

Физическая культура (учебный предмет «Физическая культура») 

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 
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-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебным планом отведено на «Физическую культуру» по 3 часа в неделю в каждом 

классе. 

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

участниками образовательных отношений.  

На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, выделяется в 

каждом классе по 1 часу. Учебные часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются на введение обязательных учебных курсов и курсов по выбору, 

направленных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В 1 - 4-х классах вводится обязательный учебный курс «Учись учиться», 

направленный на формирование и мониторинг метапредметных УУД из расчета 0,25 часа.  

В 1-х классах обязательный курс «Введение в школьную жизнь» в 1 четверти, во 2-3 

четверти из 6 предложенных курсов ученик выбирает 1, итого два в году по 0,25 часа. 

Во 2-4 х классах в 1-3 четверти курсы по выбору: из 9 предложенных учебных курсов 

ученик выбирает 1 в каждой четверти, итого 3 курса в году по 0,25 часа. 

Содержание занятий учебных курсов формируется и осуществляется, в основном, 

посредством форм организации, отличных от урочной системы обучения: практические 

работы с бумагой, пластилином, игры, экскурсии, творческие работы, практикумы, 

лабораторные и исследовательские работы, конструирование, театрализация и т.д. 

Решение о включении учебных курсов в часть учебного плана МБОУ 

«Кантемировский лицей», формируемую участниками образовательных отношений, 

обосновано соответствующим выбором участников образовательных отношений, 

закрепленным в протоколе управляющего совета  

Часть учебного плана АООП НОО, 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). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область, реализующаяся через содержание 
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коррекционных курсов, является обязательным элементом структуры учебного плана АООП 

НОО (вариант 7.1). 

В учебный план обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) начального общего образования 

выделены часы на коррекционные курсы «Развитие речи», «Ознакомление с окружающим 

миром», «Психокоррекционные занятия», «Изобразительная деятельность». Введение 

коррекционного курса «Ритмика» обусловлено необходимостью коррекции отклонений в 

развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательную деятельность 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Содержание внеурочной деятельности в АООП НОО (вариант 7.1) осуществляется по 

направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения 

до 1350 часов. 

Формами внеурочной деятельности являются индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики, олимпиады, 

лагеря, походы, проекты и другие. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

 

Учебный план  начального общего образования  

МБОУ «Кантемировский лицей»  Кантемировского муниципального района 

Воронежской области, реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные Учебные предметы Классы, количество часов в неделю 



 

 

38 

области 1 2 3 4 

8недель 25 недель 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 3 4 4 4 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

0 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 0 0 0 0 1 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 1 3 3 3 3 
Итого часов, отведенных на обязательную 

часть 14 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии 

 Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные 
Введение в школьную жизнь 0,25     
Учись учиться  0,25 0,25 0,25 0,25 
Я познаю мир    

0,25 

0,25 

 

   
Удивительный мир слов     
Занимательный русский язык      
Мир вокруг     
Детская риторика     
Я и мир вокруг меня     
Математический калейдоскоп    

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

  
Юные грамотеи     
Азбука родного края     
Удивительный мир животных     
Математическая шкатулка     
Тайны звуков и букв     
В мире слов     
Занимательное  краеведение     
Математика в играх и задачах     
Знатоки русского языка     

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 
Математический лабиринт     
Краеведение: история и культура     
Я - читатель     
Физика вокруг нас     
Музей-машина времени     
Русский язык на «отлично»     
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 Школа Архимеда     
Памятники родного края      

 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

Физика для малышей     
Загадки природы     
К тайнам слова     
Живая математика     
Я познаю мир     
Волшебный мир книг     
Экономика детям     
Химия для малышей     
Живое слово     
итого 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 15 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):  

Коррекционно-развивающая область 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Изобразительная деятельность 1 1 1 1 1 

 3 3,5 3,5 3,5 

Внеурочная деятельность по направлениям  (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное) 
Итого количество часов на внеурочную 

деятельность по направлениям в неделю 

0 0,5 0,5 0,5 

Итого количество часов по части, 

формируемой участниками образовательных  

отношений 

5 5,5 5,5 5,5 

Доля количества часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 

общем количестве часов учебного плана  

АООП НОО, % 

20% 

Основные виды и формы промежуточной аттестации в 1-4 классах: 

Виды контроля: 

1.Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

2.Итоговый контроль- контрольные работы и комплексная проверка образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года; 

Формы контроля: 

1. Диагностические работы по русскому языку и математике 1-4 класс (стартовая, 

середина учебного года, конец учебного года); 

2. Комплексные итоговые письменные контрольные работы 1-4 класс; 

3. Индивидуальные накопительные портфолио обучающихся (производная форма); 

4. Содержанием промежуточной аттестации являются стандартизированные 

контрольные работы: по математике, и русскому языку. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

Положением МБОУ «Кантемировский лицей» 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме, в виде тестов или 

контрольных работ. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО МБОУ « Кантемировский лицей» 

 

3.2. Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит 

педагог-психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках  работы кафедры учителей учителей начальных классов на заседаниях 

рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.1), работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на уровень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 
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модель наиболее соответствует возможностям лицея: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогически, педагог-библиотекарь и др.), происходит оптимизация 

внутренних ресурсов ОО. 

Кадровое обеспечение 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят 

учителя с высшим педагогическим образованием, прошедшие курсовую подготовку по 

программе «Особенности реализации ФГОС общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении детей с расстройствами 

аутистического типа», «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций для всех ступеней образования, в т.ч. с ОВЗ». В 

наличие междисциплинарный состав специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

специалисты по адаптивной физкультуре, социальный педагог, музыкальный работник 

медицинский работник), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку. 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на 

базе ВИРО 

Требования к финансово-экономическим условиям 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов 

и механизмы их исполнения.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе финансирования, определяющим механизм формирования расходов и доведения 
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средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают: 

- образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

- реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы.  

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Требования к материально-техническим условиям 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с задержкой 

психического развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МБОУ « Кантемировский 

лицей», организацию их пребывания, обучения в ОО (архитектурная среда для обучающихся 

с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

МБОУ «Кантемировский лицей»: 
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- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

- наличие кабинета для логопедических занятий  

- наличие кабинета для занятий ритмикой 

Требования к организации пространства 

Пространство МБОУ «Кантемировский лицей», в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. 

д.);  

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

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

рабочего места, учительской и т.д.);  

- 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 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

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

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

- кабинетам медицинского назначения;  
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- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(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.  

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 года (I – IV классы).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

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

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний, 

документ-камера и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 
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программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение предметной 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 (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

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

отдельным темам. 

Освоение предметной 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. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов. 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, 

расположенные в здании образовательной организации, а также 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, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 
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керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, 

металлофон и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Для овладения предметной 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.  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного 

зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебной 

программы  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, достаточно для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП начального общего 

образования. В МБОУ «Кантемировский лицей» организован свободный доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам. Библиотека В МБОУ «Кантемировский лицей» 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы включая детскую, 

художественную и научно-популярную литературу, справочно- библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП НОО. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

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 



 

 

47 

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

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

пособий, классная доска), 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 (компьютер с 

программным обеспечением; магнитная доска).  

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 психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, различной; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей 

и т.д.).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в МБОУ 

«Кантемировский лицей»  создана информационная среда, которая включает:  

- программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7;  

-возможности класса ИКТ, мобильного комплексного класса, оснащенных 

современным компьютерным оборудованием, связанных локальной сетью, доступ к 

беспроводной сети Интернет в любом помещении МБОУ «Кантемировский лицей»;  

- локальную сеть МБОУ «Кантемировский лицей», объединенную в единую систему 

для обмена данных;  

- электронный журнал «Дневник.ру»;  

- сайт образовательного учреждения. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
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регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. Наряду с этим используются сайт «ФГОС».  

Интернет-ресурсы: 

- «Педразвитие.ру» - htth://pedrazvitie.ru/razdely/progrfmmy_uchitelya/ index?id =7151. 

- Сайт «Вестник педагога» -http://vestnikpedagoga/ru/ru,rlikacii/publ?id=10367 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим 

доступа: http://www.standart.edu.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru 

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.mon.gou..ru 

 Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 

года. Основанием для изменения содержания являются результаты анализа работы 

школы за прошедший год и новые нормативно-регламентирующие документы всех 

уровней. 

http://vestnikpedagoga/ru/ru,rlikacii/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.nshkola.ru/
http://www.mon.gou..ru/

