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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Определение и назначение 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее -  АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) -  это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся (далее АООП НОО) с ЗПР разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР.

2. Структура
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР;

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области;

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.



3. Принципы и подходы к формированию 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития

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

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.

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

• принцип государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;



• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 
области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.

II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)

1.Целевой раздел
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —  обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Достижение поставленной цели 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 в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

• 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 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 города.

1.1.1. Общая характеристика 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития

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. Требования к структуре АООП НОО (в том числе 
соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 
государственному стандарту начального общего образования (далее - ФГОС НОО).

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся с ЗПР

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.

Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация.

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.

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП 
НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции. Кроме того, у данной категории 
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 
нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм 
адаптивного поведения.

1.1.3. Особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят 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 ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:

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

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа;

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

• психологическое сопровождение, взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками;

• психологическое сопровождение, взаимодействие семьи и образовательной 
организации;

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 
характерны следующие специфические образовательные потребности:

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы



(ЦНС) и нейро-динамико-психических процессов (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС, на коррекцию поведения, а также 
специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 
развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР;

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру;

• постоянная помощь в осмыслении и расширении усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);

• специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого;

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения 
обучающимися с задержкой психического развития

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы.

1.2.1. Планируемые результаты 
освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы



Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 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, 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;
- 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;

- 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 освоении необходимых социальных ритуалов;
- в умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы;
- в умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника;
- в 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;
- в выработке адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
• 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;
• 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.

1.3. Система оценки достижений обучающихся 
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР;
- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста, задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое ограничение одного задания от другого;
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;



- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы.

1.4. Оценка
достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, но и вносить коррективы в ее содержание и организацию. В 
целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 
диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 
коррекционной работы.

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 
освоения обучающимися программы коррекционной работы.



В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.

2. Содержательный раздел

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 
ФГОС НОО.

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания;

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования;

— создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; — целостность развития 
личности обучающегося.

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности;
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:

• определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;

• определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР содержит:
• описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования;



• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 
предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 
основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий.

2.2.1.Основное содержание учебных предметов
Основное содержание учебных предметов отражено в основной образовательной 

программе НОО МБОУ СОШ №8.

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся с ЗПР

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения.



Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 
общего образования:

в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —  «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и 
поступков;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата;

в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности -  усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к 
другим людям;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.

в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим;

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним;

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.



Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития 
обучающихся с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 
образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей 
(законных представителей).

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 
реализуется посредством:

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации;
духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 
других институтов общества.

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:

• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности;
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности

обучающихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
• в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, 
традиционных российских религиозных объединений.

Программа должна обеспечивать:
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 
поведения;

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику.

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, основных 
направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 
компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.



2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально- 
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 
организациями.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 
АООП НОО обучающихся с ЗПР:

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства.

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 
обучающихся;

формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 
обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы;

неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Настоящая программа — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 
инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна обеспечивать:

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;



- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения;

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 
обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.).

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 
акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 
обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 
общения с природой.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их 
знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими 
саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 
параметров здоровья.



Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным 
с их воспитанием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно

воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 
медико-педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам.

Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

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

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико- 
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 
потребностей;



- мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП
НОО;

- корректировку коррекционных мероприятий;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

- планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.

2.5.1. Принципы 
коррекционной работы

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно
образовательного процесса:

-  через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);

-  в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой);

-  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной и письменной речи;
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 
к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления.



Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 
АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей:

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей;

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП

НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 
развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
— составление индивидуальной программы психологического сопровождения

обучающегося (совместно с педагогами);
— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;
— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психо-коррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения;

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа включает:
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной 
программы.

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитанияобучающихся с ЗПР, 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 
др.

Информационно-просветительская работа включает:
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;



-  оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;
-  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, дополняют 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.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 
имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. 
При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 
работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 
реабилитации, ПМПК и др.).

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: многоаспектный анализ 
психофизического развития обучающего с ЗПР; комплексный подход к диагностике, 
определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему 
квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; разработку 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.

Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ЗПР;

- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 
основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 
механизмы реализации программы.

2.5.2. Результаты освоения 
коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 
ЗПР должны отражать:

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия:



• формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности;

• обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей;

• развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;
• коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные занятия:
• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов;
• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля;

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
• формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

2.6. Программа внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации, кроме учебной.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
ЗПР, организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 
со сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.

Основными целями внеурочной деятельности являются:
- создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР;



- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи внеурочной деятельности:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 
разных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 
оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 
полезные практики и т.д.

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психо-коррекционными).

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 
в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно
деятельностного и культурно-исторического подходов.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план 
Пояснительная записка

Учебный план МБОУ СОШ №8, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки



обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных действующим СанПиНом.

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 
область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 
учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации, ориентированной на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 
начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного 
общего образования:

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат;

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-нравственное 
формирование учащихся, их личностный рост:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного 
и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает индивидуальные 
достижения учащихся.

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает учебные занятия:

- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные;
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных



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

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов.

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие эмоционально
личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки 
психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 
деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 
образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 
общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю, 
из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально
личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 
регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 
психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 
содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся.

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 
недели; для обучающихся других классов -  не менее 34 учебных недель.

Обучение в первом (первом дополнительном) классе 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 при

Каникулы Начало Окончание Продол

жительность

Осенние 28.10.2017 06.11.2017 10 дней

Зимние 29.12.2017 08.01.2018 11 дней

Доп. 1 классы 19.02.2018 25.02.2018 7 дней

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней

ИТОГО 27 дней



Учебный план разработан для осуществления образовательной деятельности по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР с учетом 
особенностей обучающихся и включает в себя 2 варианта:

Вариант 7.1. -  для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления 
в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего 
получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
те же сроки. (1-4 классы). Одним из важнейших условий является устойчивость форм 
адаптивного поведения.

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 
завершению обучения в начальной школе.

Особенности учебного плана начального общего образования

Содержание учебной деятельности.

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). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные 
задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 
поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 
внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
ее освоению в полном объеме.

Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для учащихся с ЗПР варианта 7.2. осуществляется в 
пролонгированные сроки.

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 
формируется речевая деятельность, внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 
основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 
начальных классов:

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат;

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 
русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 
этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

S  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов;



S  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 
числе этнокультурные;

S  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;

•/ введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 
(или) физическом развитии;

S  введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 
литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального курса русского 
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую предметную область, в 
которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием.

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на 
освоение обучающимися первонач&чьных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы.

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем учебного 
времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи.

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 
направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей 
компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в 
природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 
созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, 
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 
способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики», далее -  ОРК и СЭ, реализуется как 
обязательный в объеме 1 часа в 5-х классах. Один из модулей ОРК и СЭ («Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры») 
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. Предметная область 
«Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие способности к эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 
Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у обучающихся.



Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. Предметная область 
«Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого 
обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК, ИПРА.

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и реализуется 

совместно с МБУ Центр «Выбор» и МБУ Центр «Перекресток».

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №8 обучается 1 ребенок, имеющий 

рекомендации ПМПК г Батайска об обучении по АООП для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.1).

Примерный учебный план 
начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений Ростовской области, реализующих адаптированные 
образовательные программы начального общего образования для обучающихся с

задержкой психического развития 
(вариант 7.1, срок обучения 4 года)

Предметн 
ые области

Учебны 
е предметы

Количество часов в неделю по классам
Вс

его
I II III IV

Обязательная часть
Русский 

язык и 
литературное 

чтение

Русский
язык

5 5 5 4 20

Литерату 
рное чтение

4 4 4 4 16

Иностранн 
ый язык

Иностран 
ный язык

2 2 2 6

Математик 
а и информатика

Математ
ика

4 4 4 4 16

Обществоз 
нание и естество

знание 
(Окружающий 

мир)

Окружаю 
щий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Искусство Изобрази
тельное
искусство

1 1 1 1 4



Музыка 1 1 1 1 4
Технологи

я
Технолог

ИЯ

1 1 1 1 4

Физическа 
я культура

Физическ 
ая культура

3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 23 90
Часть учебного плана, 

формируемая участниками 
образовательных отношений (при 
5-дневной учебной неделе)

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

21 23 23 23 90

Примерный недельный учебный план для обучающихся на дому

Предметны 

е области
Учебные

предметы

Количество часов в 

неделю по классам

Филология I II III IV

Русский язык 3 2 2 2

Литературное

чтение

2 2 2 2

Иностранный

язык

1 1 1

Математика 

и информатика

Математика 2 2 2 2

Информатика 1 1 1 1

Обгцествозн 

ание и 

естествознание

Окружающий

мир

1 1 1

Окружающий 

мир (человек, 

природа, общество)

1

Основы 

религиозных 

культур и светской

Основы 

религиозных культур 

и светской этики

0,5



этики

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса

4 4 4 3,5

Обязательная нагрузка 

обучающегося

13 13 13 13

Часы самостоятельной работы 

обучающегося

8 10 10 10

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося

21 23 23 23

Учебный план общего образования обучающихся с задержкой психического
развития:

1 класс Вариант 7.1.

Предметн 

ые области
Учебные

предметы

Количество 

часов в

неделю

Часы для 

самостоятельной 

работы

Филология б в

Русский язык 4 2

Литературное

чтение

3 2

Иностранный язык

Математик 

а и информатика

Математика 3 1

Информатика

Обществоз 

нание и 

естествознание

Окружающий мир 1 1

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество)



Технология Технология 1 1

Искусство Изобразительное

искусство

1 1

Обязательная нагрузка 

обучающегося

13 8

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося

21

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР. 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
обучающихся.

3.2.1. Кадровые условия

В штат специалистов МБОУ СОШ №8, реализующих АООП НОО для детей с ЗПР 
входят учителя начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.

Основная часть педагогов МБОУ СОШ №8, реализующих программу коррекционной 
работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование.

В 2017-2018 учебном году по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) обучается на 
дому ученица 1 класса. Учитель Лаврик Алла Анатольевна имеет высшее образование: 
закончила Таганрогский педагогический институт по специальности «Педагогика и методика 
начального образования», квалификация «Учитель начальных классов»; повысила 
квалификацию в области специальной педагогики по теме «Создание коррекционно
развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования в соответствии с ФГОС».

Педагог-психолог Савранская Татьяна Викторовна имеет высшее образование: закончила 
Иркутский государственный университет по специальности «Педагогика и психология», 
квалификация «Психолог-преподаватель педагогики и психологии»; повысила квалификацию в 
области специальной педагогики и психологии по темам «Создание коррекционно
развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях



инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», «Психология и педагогика инклюзивного 
образования в соответствии с ФГОС».

Учитель-логопед Лебедь Анна Анатольевна имеет высшее образование: закончила 
«Ростовский государственный экономический университет» по специальности «Специальное 
(дефектологическое) образование»; прошла профессиональную переподготовку по 
направлению «Педагогическая деятельность в начальном общем образовании».

Социальный педагог Переверзева Анна Александровна имеет высшее образование: 
закончила «Российский государственный социальный университет» по специальности 
«Социальная работа», квалификация «Специалист по социальной работе»; повысила 
квалификацию по проблеме «Психологическое сопровождение инклюзивного образования: 
стратегии и техники».

Специалисты, участвующие в реализации АООГ1 НОО для детей с ЗПР принимают 
участие в конференциях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Директор школы и заместители директора по УВР повысили квалификацию в области 
специальной педагогики по теме «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии 
с ФГОС».

3.2.2. Финансовые условия
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на пункт 2 

статьи 99 ФЗ «Об образовании в РФ».
Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны:
-обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;
-обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 
неделю;

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

В МБОУ СОШ №8 разработаны локальные акты, регламентирующие установление 
заработной платы работников МБОУ СОШ №8, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с положением об оплате труда 
работников и оценки результативности в профессиональной деятельности работников МБОУ 
СОШ №8.

3.2.3. Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
ЗПР должно отвечать требованиям к:

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
• организации временного режима обучения;
• технические средства обучения;
• информационное обеспечение;
• учебно-методическое обеспечение.

3.2.3.1. Требования к организации пространства

В МБОУ СОШ №8 есть специально оборудованное помещение для проведения занятий 
с психологом, учителем-логопедом.



Для обучающихся с задержкой психического развития созданы удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 
правилах поведения, правилах безопасности, режиме функционирования учреждения, 
расписании уроков, последних событиях в школе.

3.2.3.2. Требования к организации временного режима обучения

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
актами МБОУ СОШ №8.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 
(1-4 классы).

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы -  33 учебных 
недели; 2 - 4  классы -  34 учебных недели.

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 
плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.

Продолжительность учебной недели -  5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену.

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 
его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
допускается. Число уроков в день:
- для обучающихся 1 классов -  не должно превышать 4 уроков и один день, в неделю -  не более 
5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4  классов -  не более 5 уроков.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения:

в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  по 4 урока по 40 минут 
каждый).

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 
уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 
класса МБОУ СОШ №8, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, 
в котором обучаются дети с ЗГ1Р, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 
25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные 
обучающиеся -  не имеющие ограничений по здоровью.

3.2.3.3. Технические средства 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.

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 
образовательные потребности, относятся:

- компьютеры с колонками и выходом в Internet,
- принтеры, сканеры,
- интерактивные доски,
- телевизоры,
- DVD-проигрыватели,
- средства для хранения и переноса информации (USB накопители),
- музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др.

3.2.3.4. Информационное обеспечение
№ Учебный

предмет
Название цифровых 

образовательных ресурсов

Издатель, год 
выпуска

1. Математика

Универсальное мультимедийное 
пособие по математике 1, 2 класс.

Издательство 
«Экзамен», 2017 г.

Электронная версия тестовых 
заданий по математике для 2-4 
классов.

Издательство 
«Планета», 2015г.

Уроки математики. 3-4 классы. 
Электронное приложение.

Издательство 
«Планета», 2015г.

Математика. 2 класс. 
Интерактивные контрольные 
тренировочные работы.

Издательство 
«Планета», 2015г.

Математика. 3 класс. 
Интерактивные контрольные 
тренировочные работы.

Издательство 
«Планета», 2017г.

2. Русский язык Русский язык. Интерактивные 
дидактические материалы, 3-4 
класс. Электронное интерактивное 
приложение.

Издательство 
«Планета», 2017г.

Уроки русского языка с 
применением информационных 
технологий. 3-4 классы. 
Электронное интерактивное 
приложение.

Издательство 
«Планета», 2017г.

3. Литературное
чтение

Уроки литературного чтения с 
применением информационных 
технологий. 3-4 классы. 
Электронное интерактивное 
приложение.

Издательство 
«Планета», 2017г.

Уроки литературного чтения с 
применением информационных 
технологий. 1-2 классы. 
Электронное интерактивное 
приложение.

Издательство 
«Планета», 2015г.

4. Окружающий
мир

Окружающий мир. Интерактивные 
дидактические материалы, 3 класс.

Издательство 
«Планета», 2017г.



Электронное интерактивное 
приложение.
Окружающий мир. 2 класс. 
Интерактивные контрольные 
тренировочные работы.

Издательство 
«Планета», 2017г.

Уроки окружающего мира с 
применением информационных 
технологий. 1 -2 классы. 
Электронное интерактивное 
приложение.

Издательство 
«Планета», 2017г.

5. Английский
язык

Английский язык. 2- 4 класс. 
Электронное приложение для 
самостоятельных занятий дома 
(CDmp3)

Издательство:
Просвещение,
2017г.;

6. Изобразительное
искусство

Электронное учебное издание. 
Изобразительное искусство. 1,2, 3, 4 
класс

М.: Дрофа, 2015.

7. Математика 
русский язык, 
окружающий 
мир

DVD «Уроки Кирилла и Мефодия» 
1-4 кл.

ООО «Нью Медиа 
Дженерейшн»

8. Математика 
русский язык, 
окружающий 
мир,
литературное
чтение

Рабочие программы. Начальная 
школа. УМК «Перспективная 
начальная школа», 3 класс. 
Электронное интерактивное 
приложение.

Издательство 
«Планета», 2017г.

9. Литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, русский 
язык,
математика

Начальная школа. Нестандартные 
уроки с применением 
информационных технологий.

Издательство 
«Планета», 2016г.

10. Литературное 
чтение, 
окружающий 
мир, русский 
язык,
математика

Электронные образовательные 
ресурсы для детей с ОВЗ

Интернет

3.2.3.5. Учебно-методическое обеспечение 
УМК «Перспективная начальная школа»

Русский язык

Учебни 
к по обучению 
грамоте и 
чтению: 
Азбука. 
Агаркова

Тексты учебника, иллюстративный и 
словарный материал позволяют 
эффективно решать задачи формирования 
УУД, которые являются приоритетным 
направлением содержания образования. 
Достижение метапредметных результатов

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по русскому языку (1-4 
кл.), включающую в себя: 
Азбука. Тетради по письму. 
№1,2,3. Агаркова Н.Г.,



Н.Г.,Агарков 
Ю.А.1 кл.

предусматривает формирование не только 
полноценного навыка чтения, но и 
элементарных представлений об основных 
единицах русского(родного) языка, а 
также развитие интеллектуальных 
способностей первоклассников. Учебник 
дополнен тетрадями на печатной основе, 
содержание учебника связано с курсом 
русского языка.

Агарков Ю.А. 1кл. Азбука. 
Пишу и проверяю себя. 
Начало формирования 
регулятивных УУД: Тетради 
№1,2. Лаврова Н.М. 1 кл. 
Азбука. Методическое 
пособие. Агаркова Н. Г., 
Агарков Ю.А. 1 кл. Азбука. 
Сборник поурочно
тематических разработок. 
Лаврова Н.М. 1 кл.

Русски
й язык.

Чурако 
ва Н.А.1 кл.

Учебник обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных УУД, 
достижение предметных результатов, 
среди которых: инструментальное 
освоение алфавита; понимание разницы 
между буквами и звуками, между звуками 
разного качества; знакомство со 
звукобуквенным анализом слов; начало 
освоения круга орфограмм, которые могут 
быть объяснены из звукобуквенного 
анализа слов; начальные представления о 
частях речи, членах предложения и видах 
предложений по интонации и цели 
высказывания. Учебник дополнен 
тетрадью на печатной основе.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по русскому языку (1-4 
кл.), включающую в себя: 
Тетрадь для самостоятельной 
работы. Гольфман Е.Р. 1 кл. 
Русский язык. Методическое 
пособие. Чуракова Н.А., 
Гольфман Е.Р. 1 кл. Русский 
язык. Сборник 
самостоятельных и 
контрольных работ. Лаврова 
Н.М. 1,2 кл.

Русски 
й язык. В 3-х 
ч. Чуракова 
Н.А.,
Каленчук
М.Л.,
Малаховская 
О.В. 2 кл.

Учебник предусматривает 
формирование УУД, использование 
приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и 
повседневной жизни. В первую часть 
входит программный материал, основная 
цель которого - сформировать 
представления о формах слова и 
родственных словах и превратить эти 
представления в осознанный способ 
проверки основных орфограмм. Во 
вторую часть включен раздел «Развитие 
речи», а также пять словарей, 
обслуживающих первую, вторую и 
третью части учебника «Русский язык», 
первую и вторую части учебника 
«Литературное чтение», хрестоматию по 
литературному чтению, учебник 
«Окружающий мир». Третья часть 
знакомит школьников с простыми 
способами словообразования; создаёт 
условия для использования словарей 
русского языка в качестве источника 
познания языкового материала и способа 
проверки изучаемых орфограмм.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по русскому языку (1-4 
кл.), включающую в себя: 
Русский язык. Тетрадь для 
самостоятельной работы № 1. 
Байкова Т.А., Малаховская 
О.В., Ерышева Е.Р. 2 кл. 
Русский язык. Тетрадь для 
самостоятельной работы № 2. 
Байкова Т.А., Малаховская 
О.В.. 2кл. Русский язык. 2 кл. 
Методическое пособие. 
Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 
Малаховская О.В., 
БайковаТ.А. Русский язык. 
Сборник самостоятельных и 
контрольных работ. Лаврова 
Н.М. 1 - 2 кл.



Учебник дополнен тетрадями на печатной 
основе.

Русский язык. 
В 3-х ч. 
Каленчук 
М.Л.и другие. 
3 кл.

Учебник обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных У УД, 
достижение предметных результатов. 
Первая часть учебника знакомит 
школьников с понятиями «часть речи» и 
«член предложения», с системой падежей 
и типами склонений имён 
существительных; создаёт условия для 
использования словарей русского языка в 
качестве средства познания и проверки 
языкового материала. Во вторую часть 
включен раздел «Развитие речи», а также 
шесть словарей, обслуживающих 
учебники «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Окружающий мир» и 
хрестоматию по литературному чтению. 
Третья часть знакомит школьников с 
падежными окончаниями 
существительных и прилагательных, дает 
представление об изменениях глагола. 
Учебник дополнен тетрадями на печатной 
основе.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по русскому языку (1-4 
кл.), включающую в себя: 
Русский язык. Тетради для 
самостоятельной работы № 
1,2. Байкова Т. А. 3 кл. 
Русский язык. 3 кл. 
Методическое пособие. 
Абрамова М.Г., Байкова Т.А., 
Малаховская О.В. Русский 
язык. Сборник 
самостоятельных и 
контрольных работ. Лаврова 
Н.М. 3 - 4 кл.

Русский язык. 
В 3-х ч. 
Каленчук 
М.Л.и другие. 
4 кл.

Первая часть учебника рассчитана на 
первое полугодие. Школьники учатся 
определять спряжение глаголов и писать 
безударные личные окончания глаголов; 
знакомятся с однородными членами 
предложения; осваивают 
морфологический анализ слов, 
принадлежащий к разным частям речи; 
систематически обращаются к учебным 
словарям русского языка с целью решения 
языковых задач и для самопроверки. Во 
вторую часть входит раздел «Развитие 
речи», а также семь словарей, 
обслуживающих учебники «Русский 
язык», «Литературное чтение», 
«Окружающий мир». В третьей части 
обобщаются и отрабатываются знания 
основных орфограмм русского языка, 
предусмотренных программой начальной 
школы. Учебник дополнен тетрадями на 
печатной основе.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по русскому языку (1-4 
кл.), включающую в себя: 
Русский язык. Тетради для 
самостоятельной работы. № 
1,2. Байкова Т. А. 4 кл. 
Русский язык. 4 кл. 
Методическое пособие. 
Байкова Т.А., Малаховская 
О.В., Чуракова Н.А. Русский 
язык. Сборник 
самостоятельных и 
контрольных работ. Лаврова 
Н.М. 3 - 4 класс.

Литературное чтение

Литерат 
урное чтение.

Основная метапредметная цель 
учебника, в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, связана сформированием

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по литературному



Чураков 
а Н.АЛкл.

грамотного читателя, который стечением 
времени сможет использовать свою 
читательскую деятельность как средство 
самообразования. Решению главной 
задачи курса в 1-м классе(формирование 
мотива и обучение умениям и навыкам 
чтения) способствует подбор текстов, 
вызывающих интерес старшего 
дошкольного и младшего школьного 
возраста и использование 
преимущественно поэтических текстов. 
Короткая длина строки, повторяющиеся 
слова и целые строчки, парная рифма и 
наличие ритма —  всё это помогает 
создать ситуацию успеха чтения для 
первоклассника, который начинает 
учиться читать. В каждую часть учебника 
включены репродукции картин, имеются 
хрестоматии, тетради на печатной основе.

чтению (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Литературное чтение. Тетрадь 
для самостоятельной работы. 
Малаховская О.В.1 кл. 
Литературное чтение. 
Хрестоматия. Чуракова Н.А.1 
кл. Литературное чтение. 1 кл. 
Методическое пособие. 
Чуракова Н.А., Малаховская 
О.В. Музей в твоем классе. 
Наглядное пособие для 
занятий по развитию речи, 
ИЗО, МХК. 1-6 класс. 
Чуракова Н.А., Малаховская 
О.В.

Литерат 
урное чтение. В 
2-х ч. Чуракова 
Н.А. 2 кл.

Учебник обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных УУД, 
достижение предметных результатов. В 
первой части учебника обсуждаются 
жанровые особенности сказки, рассказа. 
Обращается внимание на различие 
авторской литературы и фольклора. 
Работа с текстом организована через 
цветовое маркирование, что помогает 
обнаруживать разные сюжетные линии, 
разные эмоциональные состояния героев. 
Подборка репродукций создаёт условия 
для сравнительного анализа 
литературного и живописного 
произведений. Во второй части 
обсуждаются жанровые особенности 
«смешного» рассказа и сюжетно
композиционные приемы создания 
комического эффекта; ставится проблема 
существования разных точек зрения на 
один и тот же предмет; рассматривается 
своеобразие поэтического восприятия 
мира на примере литературных и 
живописных произведений; выявляются 
некоторые приемы художественной 
выразительности; происходит знакомство 
с детской периодикой. Дополняется 
«Картинной галереей», хрестоматией, 
тетрадями на печатной основе.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по литературному 
чтению (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Литературное чтение. Тетради 
для самостоятельной работы 
№ 1,2. Малаховская О.В. 2 кл. 
Литературное чтение. 
Хрестоматия. Малаховская 
О.В. 2 кл. Литературное 
чтение. 2 кл. Методическое 
пособие. Чуракова Н.А., 
Малаховская О.В Музей в 
твоем классе. Наглядное 
пособие для занятий по 
развитию речи, ИЗО, МХК. 1- 
6 класс. Чуракова Н.А., 
Малаховская О.В.

Литерат 
урное чтение. В 
2-х ч. Чуракова

В соответствии с планируемыми 
результатами стандарта второго 
поколения, в первой части учебника

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по литературному



Н.А.З кл. рассматриваются жанровые и 
исторические особенности сказки о 
животных; обсуждаются отличительные 
черты жанров рассказа и сказки; Учебник 
входит в завершенную предметную 
линию по литературному чтению (1-4 
кл.), включающую в себя: Литературное 
чтение, расширяются представления о 
поэтическом творчестве; выявляется 
своеобразие художественного восприятия 
мира на примере литературных, 
живописных и музыкальных 
произведений. Во второй части 
рассматриваются жанровые и 
исторические особенности басни, 
расширяются представления о природе 
комического и поэтического 
мировосприятия, выявляются основные 
черты героя народной сказки, 
обсуждаются и уточняются особенности 
жанра рассказа; на примере 
литературных, живописных и 
музыкальных произведений формируется 
представление о единстве мира 
художественной культуры. Дополняется 
«Картинной галереей», хрестоматией, 
тетрадями на печатной основе.

чтению (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Литературное чтение. Тетради 
для самостоятельной работы 
№ 1,2. Малаховская О.В. 3 кл. 
Литературное чтение. 3 кл. 
Хрестоматия. Малаховская 
О.В. Литературное чтение. 3 
кл. Методическое пособие. 
Чуракова Н.А., Борисенкова 
О. В., Малаховская О. В. 
Музей в твоем классе. 
Наглядное пособие для 
занятий по развитию речи, 
ИЗО, МХК. 1-6 класс. 
Чуракова Н.А., Малаховская 
О.В.

Литерат 
урное чтение. 
В 2-х ч. 
Чуракова Н.А. 
4 кл.

Для реализации требований ФГОС 
НОО формируются УУД, обеспечивается 
достижение предметных результатов. В 
первой части учебника рассматриваются 
бродячие сюжеты литературных 
компиляций греческой мифологии, 
жанровые особенности волшебной сказки 
и былины; расширяются представления о 
природе авторской сказки, рассказа, 
поэтического творчества; на примере 
произведений фольклора, литературы и 
изобразительного искусства 
формируются представления о единстве 
мира художественной культуры. Во 
второй части уточняются представления 
о природе авторской прозы; расширяются 
представления о средствах 
выразительности авторской поэзии (на 
материале классических стихотворных 
произведений 19-20 вв.); обобщаются 
представления о единстве мира 
художественной культуры (на примерах 
произведений литературы, музыки, 
изобразительного искусства). 
Дополняется «Картинной галереей»,

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по литературному 
чтению (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Литературное чтение. Тетради 
для самостоятельной работы. 
№ 1,2. Малаховская О.В. 4 кл. 
Литературное чтение. 4 кл. 
Хрестоматия. Малаховская 
О.В. Литературное чтение. 4 
кл. Методическое пособие. 
Чуракова Н.А., Борисенкова 
О.В., Малаховская О.В. Музей 
в твоем классе. Наглядное 
пособие для занятий по 
развитию речи, ИЗО, МХК. 1- 
6 класс. Чуракова Н.А., 
Малаховская О.В.



хрестоматией, тетрадями на печатной 
основе.

Математика

Математ 
ика. В 2-х 
ч.Чекин A.JI.1 
кл.

Учебник разработан с учетом 
межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, задачи 
формирования у младших школьников 
умения учиться. Учебник состоит из двух 
частей, каждая из которых рассчитана на 
учебное полугодие. В первую часть 
включены вопросы, связанные с 
изучением чисел, их сложения в пределах 
первого десятка, базовых геометрических 
понятий, пространственных и временных 
отношений. Во вторую часть включены 
вопросы, связанные с изучением чисел 
второго десятка, сложения и вычитания 
чисел в пределах первых двухдесятков, 
свойств геометрических фигур, величин и 
их измерения, сюжетных 
арифметических задач. Учебник 
дополнен тетрадями на печатной основе.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по математике (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Математика в вопросах и 
заданиях. Тетради для 
самостоятельной работы № 1, 
2. Захарова О.А., Юдина Е.П. 
1 кл. Проверочные работы по 
математике и технология 
организации коррекции 
знаний учащихся. 1 -4кл. 
Захарова О.А. Математика. 1 
кл. Методическое пособие. 
Чекин А Л .

Математ 
ика. В 2-х ч. 
Чекин A.JI.2 кл.

Учебник разработан в соответствии с 
концепцией «Перспективная начальная 
школа» и требованиями ФГОС НОО. В 
первую часть включены вопросы, 
связанные с изучением письменной и 
устной нумераций чисел первой сотни, 
устных вычислительных приемов, их 
сложения и вычитания, табличных 
случаев умножения, базовых 
геометрических понятий, величин 
«длина» и «масса». Большое внимание 
уделяется сюжетным арифметическим 
задачам. Во вторую часть включены 
вопросы, связанные с изучением 
письменной и устной нумераций 
трехзначных чисел, устных и письменных 
вычислительных приемов, их сложения и 
вычитания, табличных случаев 
умножения и деления, базовых 
геометрических понятий, величины 
«время». Большое внимание уделяется 
сюжетным арифметическим задачам. 
Учебник дополнен тремя тетрадями на 
печатной основе, включая тетрадь 
практических задач.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по математике (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Математика в вопросах и 
заданиях. Тетради для 
самостоятельной работы № 
1,2. Юдина Е.П., Захарова 
О.А. 2 кл. Математика в 
вопросах и заданиях. Тетрадь 
для самостоятельной работы 
№ 3. Захарова О.А. 2 кл. 
Математика. 2 кл. 
Методическое пособие. Чекин 
А Л . Практические задачи по 
математике. Захарова О.А. 2 
кл. Проверочные работы по 
математике и технология 
организации коррекции 
знаний учащихся. Захарова 
О.А. 1- 4кл.

Математ 
ика. В 2-х ч.

Учебник состоит из двух частей, 
каждая из которых обеспечивает

Учебник входит в 
завершенную предметную



Чекин A.J1.3 кл. реализацию требований ФГОС НОО и 
рассчитана на учебное полугодие. Первая 
часть посвящена изучению письменной и 
устной нумерации многозначных чисел и 
их сравнению, изучению алгоритмов 
сложения и вычитания столбиком, 
взаимосвязи умножения и деления, 
табличных случаев деления, видов 
треугольников, новых единиц длины и 
массы. Большое внимание уделяется 
решению простых и составных сюжетных 
задач на все арифметические действия. 
Во вторую часть включены вопросы, 
связанные с изучением способа 
умножения столбиком на двузначные 
числа, свойств умножения и деления, 
площади геометрических фигур, ее 
измерения и вычисления. Большое 
внимание уделяется вопросам обучения 
решению сюжетных арифметических 
задач на все действия. Учебник дополнен 
тремя тетрадями на печатной основе, 
включая тетрадь практических задач.

линию по математике (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Математика в вопросах 
изаданиях. Тетради для 
самостоятельной работы № 
1,2. Юдина Е.П, Захарова О.А. 
3 кл. Математика в вопросах и 
заданиях. Тетрадь для 
самостоятельной работы № 3. 
Захарова О.А.З кл. 
Математика. 2 кл. 
Методическое пособие. Чекин 
A.JI. Практические задачи по 
математике. Захарова О.А. 3 
кл. Проверочные работы по 
математике и технология 
организации коррекции 
знаний учащихся. Захарова 
О. А 1-4кл.

Математ 
ика. В 2-х ч. 
Чекин A.JI.4 кл.

Учебник состоит из двух частей, 
каждая из которых рассчитана на учебное 
полугодие. В первую часть включены 
вопросы, связанные с изучением 
нумерации, алгоритмов умножения и 
деления столбиком, вместимости и 
объема, свойств многоугольников. 
Большое внимание уделяется решению 
сюжетных арифметических задач на все 
виды действий. Во вторую часть 
включены вопросы, связанные с 
изучением алгоритма деления столбиком, 
действий над величинами; обучением 
решению задач с пропорциональными 
величинами, применением уравнений для 
решения сюжетных арифметических 
задач. Большое внимание уделяется 
вопросам повторения основных тем всего 
курса. Учебник дополнен тремя 
тетрадями на печатной основе, включая 
тетрадь практических задач.

Учебник входит в 
завершенную предметную 
линию по математике (1-4 кл.), 
включающую в себя: 
Математика в вопросах и 
заданиях. Тетради для 
самостоятельной работы № 
1,2. Юдина Е.П., Захарова 
О.А. 4 кл. Математика в 
вопросах и заданиях. Тетрадь 
для самостоятельной работы 
№ 3. Захарова О.А. 4 кл. 
Математика. 4 кл. 
Методическое пособие. Чекин 
A.JI. Практические задачи по 
математике. Захарова О.А. 4 
кл. Проверочные работы по 
математике и технология 
организации коррекции 
знаний учащихся. 1-4кл. 
Захарова О.А.

Окружающий мир, ОРКСЭ

Окружа 
ющий мир. 
ФедотоваО.Н., 
ТрафимоваГ.В., 
ТрафимовС.А.

Учебник обеспечивает формирование 
метапредметных способов действий, 
способствует осмыслению личностных 
У УД, в результате которых у выпускника 
начальной школы формируются мотивы,

Учебник входит в состав 
завершенной предметной 
линии по окружающему миру 
(1-4 кл.), включающей в себя: 
Окружающий мир: Тетрадь



1 кл. ценностно-смысловая ориентация, 
базовые историко-культурные 
представления и гражданская 
идентичность, любовь к Родине, 
устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым знаниям.

Учебник начинает интегрированный 
курс «Человек и окружающий мир». 
Процесс познания строится посредством 
предъявления ребенку системы 
экспериментальных заданий. Задания, 
построенные в игровой форме, 
ориентируют детей на наблюдение и 
практическое взаимодействие с 
объектами живой и неживой природы. 
Учебник дополнен хрестоматией, 
тетрадью на печатной основе.

для самостоятельной работы. 
Федотова О.Н., Трафимова 
Г.В., Трафимов С.А. 1 кл. 
Окружающий мир: 
Хрестоматия Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А. 1 кл. Окружающий мир. 1 
кл. Методическое пособие. 
Федотова О.Н., Трафимова 
Г.В., Трафимов С.А.

Окружа 
ющий мир. В 2- 
х ч. Федотова 
О.Н.Трафимов 
а Г.В., 
ТрафимовС.А.
2 кл.

Учебник разработан в соответствии с 
концепцией «Перспективная начальная 
школа» и требованиями ФГОС 
НОО.Первая часть учебника позволяет 
сформировать начальные представления 
школьников о Земле как планете жизни, о 
взаимосвязи неживой и живой природы, о 
растениях и грибах. Вторая часть 
продолжает формировать начальные 
представления школьников о Земле как 
планете жизни, о разнообразии 
животных, о человеке как части природы, 
его жизни в социальной среде. Обе части 
учебника предлагают дополнительный 
материал для организации внеклассных 
занятий в рамках школьного клуба. 
Учебник дополнен словарем, 
хрестоматией, тетрадями на печатной 
основе.

Учебник входит в состав 
завершенной предметной 
линии по окружающему миру 
(1-4 кл.), включающей в себя: 
Окружающий мир. Тетради 
для самостоятельной работы 
№ 1,2. Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А. 2 кл. Окружающий мир: 
Хрестоматия. Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А. 2 кл. Окружающий мир. 2 
кл. Методическое пособие. 
Федотова О.Н., Трафимова 
Г.В., ТрафимовС.А.

Окружа 
ющий мир. В 2- 
х ч. Федотова 
О.Н.,
Трафимова 
Г.В., Трафимов 
С.А., Царёва 
J1.A. 3 кл.

Первая часть учебника формирует 
представление школьников о 
географической карте, физических телах, 
веществах и частицах; расширяет их 
знания о свойствах воды и воздуха. 
Вторая часть учебника формирует 
представление школьников о горных 
породах, почве, природных сообществах; 
расширяет их географические и 
исторические знания о родной стране. 
Обе части учебника предлагают 
дополнительный материал для 
любознательных детей, а также материал 
для организации внеклассных занятий в

Учебник входит в состав 
завершенной предметной 
линии по окружающему миру 
(1-4 кл.), включающей в себя: 
Окружающий мир. Тетрадь 
для самостоятельной работы 
№ 1. Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А, Царёва Л.А. 3 кл. 
Окружающий мир. Тетрадь 
для самостоятельной работы 
№2. Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А. 3 кл. Окружающий мир:



условиях клубной работы, что 
обеспечивает формирование личностных 
и метапредметных УУД, достижение 
предметных результатов. Учебник 
дополнен словарем, хрестоматией, 
тетрадями на печатной основе.

Хрестоматия. Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А. 3 кл. Окружающий мир. 3 
кл. Методическое пособие 
Федотова О.Н., Трафимова 
Г.В., Трафимов С.А., Царёва 
Л.А.

Окружа 
ющий мир. В 
2-х ч. Федотова 
О.Н.,
Трафимова 
Г.В., Трафимов 
С.А. 4 кл.

Первая часть учебника формирует 
представление школьников о 
возникновении нашего государства и его 
столицы -  города-героя Москвы. 
Знакомит с природными зонами нашей 
страны, помогает изучить родной край. 
Вторая часть учебника формирует общие 
представления школьников о строении и 
основных функциях организма человека, 
предлагает для изучения наиболее яркие 
события из истории Отечества, и для 
ознакомления —  названия и главные 
достопримечательности городов 
различных стран мира. Обе части 
учебника предлагают материал для 
организации внеклассных занятий в 
условиях клубной работы. Учебник 
дополнен тетрадями на печатной основе.

Учебник входит в 
состав завершенной 
предметной линии по 
окружающему миру (1-4 кл.), 
включающей в себя: 
Окружающий мир. Тетрадь 
для самостоятельной работы 
№ 1. Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А, Кудрова Л.Г. 4 кл. 
Окружающий мир. Тетрадь 
для самостоятельной работы 
№2 . Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., Трафимов 
С.А., Кудрова Л.Г. 4кл. 
Окружающий мир.4 кл. 
Методическое пособие. 
Федотова О.Н., Трафимова 
Г.В., Трафимов С.А., Краснова 
Л.А.

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Кураев,
Основы
православной
культуры
Просвещение,
2016

Учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и 
содержательно связанных друг с другом 
шести учебных модулей: 
«Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь 
частью курса, имеет логичес
кую завершённость по отношению к 
установленным целям и ре
зультатам обучения и воспитания и 
включает в себя такой 
объём материала по предмету, который 
позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.

Учебник создан в 
соответствии с Федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
начального общего 
образования.
Учебник знакомит с основами 
православной культуры, 
раскрывает её особенности, а 
также значение и роль в жизни 
людей -  в формировании 
личности человека, его 
отношения к природе, семье, 
труду, защите Отечества, 
поведения в повседневной 
жизни.
По каждому уроку 
предлагается серия заданий и 
вопросов. Даются темы для 
индивидуальных и 
коллективных проектов.



3.2.4. Контроль за состоянием системы условий реализации программы.

Контроль за состоянием системы условий реализации программы осуществляется в 
рамках внутренней системы оценки качества образования на основании соответствующих 
положений МБОУ СОШ №8.

Объект контроля Содержание контроля Сроки
Кадровые условия 
реализации АООП 
НОО

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками

Август

Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров)

Август

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических работников

Август

Психолого
педагогические
условия
реализации АООП 
НОО

Проверка степени освоения педагогами ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ

Сентябрь

Проверка обеспечения реализации АООП НОО. В течение 
года

Финансовые
условия
реализации АООП 
НОО

Выполнение плана Финансовой сметы. Декабрь

Материально-
технические
условия
реализации АООП 
НОО

Наличие акта готовности МБОУ СОШ №8 к началу 
учебного года

Сентябрь

Проверка соблюдения СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего 
и капитального ремонта.

Ноябрь, май

Проверка наличия доступа обучающихся с ОВЗ к 
объектам инфраструктуры школы.

Август

Проверка обеспечения доступа для всех участников 
образовательных отношений к сети Интернет.

В течение 
года

Контроль обеспечения контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет.

В течение 
года

Учебно
методическое и 
информационное 
обеспечение 
АООП НОО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических 
и дидактических материалов, наглядных пособий.

Май

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией АООП НОО, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями 
его осуществления.

Сентябрь

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам.

Август

Обеспечение учебниками и учебно-методической 
литературой.

Сентябрь

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно- 
популярную литературу, справочно-библиографические и

Май, август



периодические издания, сопровождающие реализацию 
АООП НОО
Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках АООП НОО.

Май, август

Мониторинг за системой условий

Критерий Индикатор Периодично
сть Ответственн

ый
Кадровый
потенциал

Наличие педагогов, способных реализовывать 
АООП НОО

На начало и 
конец 
учебного 
года

Замдиректо 
ра по УВР

Санитарно-
гигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Соответствие условий физического воспитания 
гигиеническим требованиям, наличие 
динамического расписания учебных занятий, 
учебный план, учитывающий разные формы 
учебной деятельности и полидеятельностное 
пространство; состояние здоровья 
обучающихся; обеспеченность горячим 
питанием.

Ежемесячно Замдиректо 
ра по УВР

Финансовые
условия

Выполнение нормативных государственных 
требований

Ежекварталь 
ные отчеты

Г лавбух

Информационно 
-техническое 
обеспечение 
образовательног 
о процесса

Обоснованное и эффективное использование 
информационной среды (ЭОР, ЦОР, владение 
педагогами ИКТ - технологиями) в 
образовательном процессе.
Регулярное обновление школьного сайта.

Ежегодно

Ежемесячно

Замдиректо 
ра по УВР

Правовое
обеспечение

Наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование всеми участниками 
образовательных отношений.

Ежегодно Директор

Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательног 
о процесса

Обоснованность использования помещений и 
оборудования для реализации АООП НОО.

Оценка
готовности
уч.
кабинетов-
август

Директор

Учебно
методическое 
обеспечение 
образовательног 
о процесса

Обоснование использования списка учебников 
для реатизации АООП НОО.

Обеспеченн
ость
учебниками-
сентябрь;
заказ
учебников-
февраль

Замдиректо 
ра по УВР, 
библиотекар 
ь


