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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающегося с 

задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающегося с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающегося с 

ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающегося с ЗПР включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

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

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Определение варианта 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР предполагает 

учет его особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающегося, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающий 

овладение им содержанием образования. 

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



• принципы государственной политики РФ в области образования1 (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 обучающегося; 

• 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 

обучающегося 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 

обучающимся 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. 

 

 

 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



2. Адаптированная основная Общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающегся  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (вариант 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающегося с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обеспечивающих усвоение им социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающегося с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

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

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ЗПР, через организацию 

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 обучающимуся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающегося, его родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающегося с 

ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям 

ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования2 (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося 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 обучающегося с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР, ученика ________ класса  

ФИО_________________________________, _______________ г. р.,  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  

Для дальнейшего успешного обучения Ване рекомендовано: создание специальных условий при обучении с 

2018 – 2019 учебного года по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, вариант 7.1 

. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающегося с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

                                                             
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО3. 

Планируемые результаты освоения обучающимся с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимся 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 обучающегося с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в 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. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении 

круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; 

                                                             
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



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. 

 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, уменииделиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные 

ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 



в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты 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; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

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

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающегося  

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 

обучающегося с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающегося и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающегося с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающегося всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающегося с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающегося 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. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающегося с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающегося 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 обучающегося с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предусматривает оценку достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимся с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимся 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 обучающимся 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 обучающеося с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающегося с ЗПР; 

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

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающегося с ЗПР, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающегося в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

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) обучающегося с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимся программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы  используется 

метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

2.2. 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 НОО4. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ 

выступает создание системы комплексной помощи обучающемуся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция 

недостатков в  психическом и речевом развитии обучающегося, его социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное время в 

объеме 5 часов.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, обусловленных недостатками в его 

психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимся с ЗПР АООП НОО; 
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возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; развитие 

зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

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

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

коррекция дефектов психофизического развития обучающегося с ЗПР и оказывается помощь в освоении 

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

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-

дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы  содержит цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающегося, 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. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО5. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающемуся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 5 часов в неделю. 

     Индивидуальный учебный план предусматривает овладение знаниями в объёме базового ядра 

обязательных учебных часов, единых для общеобразовательных учреждений. Кроме того, 

предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная работа, 

направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за счет индивидуальной 

работы на уроках. 

     А также в учебный план введены краткосрочные курсы, способствующие социальной адаптации, 

развитию познавательных процессов, организации учебной деятельности.  

 

 Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

 

 

 

 

Базовые курсы 

Русский язык * 

Литературное чтение * 

Математика * 

Окружающий мир * 

Искусство (музыка и ИЗО) * 

Технология * 

Физическая культура * 

                                                             
5 Раздел III ФГОС НОО. 



Итого                                                                                                                                                      *** 

Внеурочная деятельность  

 

Коррекционно – развивающее 

сопровождение 

Кружки и секции, занятия с педагогом * 

Психологический практикум * 

Занятия с логопедом * 

Занятия с дефектологом * 

Индивидуально – групповые занятия с педагогом * 

Итого                                                                                                                                                           ** 

 

 

План коррекционных занятий педагога-психолога. 

Программа индивидуального психологического сопровождения ребенка с ЗПР  

Пояснительная записка 

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по результатам 

диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в соответствии с 

психологическим заключением и рекомендациями ПМПК 

Психологическая характеристика обучающегося ___________________________ ученика 

_________класса  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________. 

При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения использованы методические пособия и дидактические материалы: 

1.Программа создания коррекционно-развивающей среды в условиях общеобразовательных учреждений под 

ред. С.Г. Шевченко, 

2.«Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога» под ред. Семаго Н.Я. 

Семаго М.М., 

3.Калягин В.А. «Организация психологического сопровождения в образовательном учреждении». 

Цель программы – повышение уровня общего развития обучающегося через коррекционно-развивающую 

работу по развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы для подготовки к восприятию нового 

учебного материала в . 

Задачи программы: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, память, внимание, мышление, 

воображение, речь). 

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

произвольность, самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 



4.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение психофизических перегрузок, 

стабилизация эмоциональной сферы, создание климата психологического комфорта в обучении.  

5.Повышать тонус психической активности через четкое соблюдение режима работы класса, школы, 

двигательную активность. 

Программа опирается на следующие принципы: 

системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 

общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности). 

Методы и приемы работы: 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: использование 

дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, организующей, направляющей); 

пошаговость предъявления материала, использование заданий в наглядно-действенном и наглядно –

образном плане, речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения, учет индивидуально-

психологических и возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка в 

соответствии с общим планом психолого-педагогического сопровождения в рамках междисциплинарного 

взаимодействия специалистов ШПМПк. 

Содержание коррекционных занятий исключает формально механический подход и «натаскивание» 

учебных - навыков. 

Структура программы 

Программа разделена на четыре этапа (по учебным четвертям: 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание (9 часов) 

2. Развитие когнитивной сферы: память ( 7 часов) 

3. Развитие когнитивной сферы: мышление ( 10 часов) 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы: формирование позитивной «Я – концепции», самопознание своих 

ресурсов, минимизация личностной тревожности (8 часов ) 

Программа состоит из 34 занятий. Продолжительность занятий 30-35 минут. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

коррекционно-развивающих занятий с _________________________, учеником _____ класса. 

№ п/п Месяцы Темы, разделы 
Кол. 

часов 
Цели и задачи 

Наименование форм 

работы и упражнений 

1 2 3 4 5 6 

1 Сентябрь 

Октябрь 

(1 четверть) 

Когнитивная 

сфера. 

Внимание 

 

 

9 ч. 

Развитие произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

1. Диагностика свойств 

внимания. Психотехника, 

комплекс упражнений по 

развитию мелкой 

моторики («колечко, 

пальчиковая 

гимнастика»). 

2. Комплекс упражнений 

по развитию объема и 

распределения внимания 

через 

психогимнастические 



упражнения («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь»). 

3. Комплекс упражнений 

по развитию устойчивости 

внимания через развитие 

психогимнастические 

упражнения («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос»). 

4. Комплекс упражнений 

на развитие концентрации 

внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка»). 

5. Комплекс упражнений 

по развитию 

переключения внимания 

(«кулак-ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос», 

«лягушка», «замок»). 

6.Комплекс упражнений 

по развитию 

наблюдательности 

(игра «В гостях у Шерлока 

Холмса»). 

7. Итоговое занятие по 

развитию свойств 

внимания. 

Игра «Разведчики». 

2 Ноябрь 

Декабрь 

(2 четверть) 

Когнитивная 

сфера. 

Память 

 

 

7 

Развитие памяти с 

помощью 

психотехнических приемов. 

Обучение рациональной 

организации запоминания. 

1.Выявление ведущего 

типа памяти через 

диагностику свойств 

памяти. 

2. Психогимнастика. 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики 

(кинезиологические 

упражнения). 

3. Упражнения по 

развитию зрительной 

памяти (работа по 

образцу, воссоздание 

мысленных образов). 

4. Психогимнастика 

(кинезиологические 

упражнения для развития 

слуховой и моторно-

слуховой). 



5. Упражнения по 

развитию ассоциативной и 

логической памяти 

(группировка по смыслу, 

ассоциации, по иск 

закономерностей). 

6. Психогимнастика, 

кинезиологические 

упражнения для развития 

мелкой моторики и 

развитию 

опосредованного 

произвольного 

долговременного 

запоминания (смысловые 

единицы, таинственные 

слова). 

7. Итоговое занятие по 

развитию всех видов 

памяти. Сочинение сказки 

«В стране памяти». 

3 Январь 

Февраль 

Март 

(3 четверть) 

Когнитивная 

сфера. 

Мышление 

10 Повышение умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических приемов 

по развитию мыслительных 

процессов (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического). 

Формирование у школьника 

положительной мотивации 

на познавательную 

деятельность. 

1. Диагностика степени 

сформированности 

мыслительных процессов 

(выделение существенных 

признаков, сравнение и 

обобщение понятий, 

анализ и синтез, 

конкретизация объектов). 

 

2. Упражнения по 

развитию и закреплению 

компонентов наглядно-

действенного мышления 

через конструирование. 

Психогимнастика. 

 

3. Комплекс упражнений 

по развитию наглядно-

образного мышления. 

Психогимнастика, 

кинезиологические 

упражнения. 

 

4. Комплекс упражнений 

по развитию словесно-

логического мышления 

через конструирование по 

наглядному и словесному 

образцу, поиск аналогий, 

анализ и синтез. 



 

5. Повторительно-

обобщающее занятие по 

развитию мыслительных 

процессов 

4 Апрель 

Май 

(4 четверть) 

Развитие 

эмоционально- 

волевой, 

личностной сферы 

8 Снятие негативной энергии 

у школьника 

Повышение мотивации 

обучения через передачу 

положительных эмоций. 

Развитие коммуникативных 

навыков, формирование 

адаптивных форм 

поведения. Самопознание 

себя личности. 

1. Диагностика 

личностной сферы 

(самооценка, уровень 

тревожности, акцентуации 

личности). 

2. Развитие 

коммуникативности с 

использованием 

психотехник и 

арттерапевтических 

приемов. 

3. Формирование 

эмоциональной 

стабильности, осознание 

эмоций. 

4. Обучение приемам 

снятия агрессивных и 

негативных эмоций и 

тревожного состояния. 

5. Комплекс упражнений 

на формирование 

адекватного отношения к 

себе. 

6. Закрепление 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

различные ситуации через 

проигрывание сюжетно-

ролевых игр (применение 

арттерапевтических 

приемов). 

 

Средства контроля программы 

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится комплексная диагностика 

сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из 3-х этапов – 

первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований отмечаются в «Индивидуальной карте 

учащегося» и Психолого-педагогическом статусе учащегося . 

Проводится анализ продуктивности совместной работы с ребенком и составляется дальнейший алгоритм 

коррекционно-развивающей деятельности с учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в 

целях преемственности психологического сопровождения ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных результатов при 

обучении. 

 



План коррекционных занятий педагога-логопеда. 

Задачи: 

1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся 

2. Повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной программы  и интегрировании 

в образовательный процесс 

3. Своевременное выявление обучающих с трудностями адаптации в образовательно – 

воспитательном процессе 

4. Оказание родителям консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

5. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 

грамматического строя речи, связной речи 

Целью коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения процесса освоения адаптированной программы , позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: через содержание и 

организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, несколько 

сниженный темп обучения, повторность в обучении); в рамках психологического и социально-

педагогического сопровождения обучающихся; в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия). 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической,  лексико–грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

3. Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования). 

4. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение  речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта) 

5. Коррекция нарушений чтения  и письма 

6. Расширение представлений об окружающей действительности 

7. Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.) 

План работы. 

Направление работы Класс Цель проведения Сроки 

проведения 



Диагностико – проектная 

деятельность: 

Первичное обследование 

устной и письменной речи; 

Комплектование групп и 

подгрупп; 

Проверка техники чтения 

1Д Выявление нарушений устной и 

письменной речи; составление 

перспективных планов работы с 

каждой группой; своевременное 

выявление учащихся с нарушениями 

чтения 

Сентябрь - 

октябрь 

Коррекционно – развивающая 

деятельность: синтаксическая 

структура речевых 

высказываний 

1Д Коррекция речевых нарушений у 

учащихся 

ноябрь 

Словоизменения и 

словообразования. Словарная 

работа. 

1Д Коррекция речевых нарушений у 

учащихся 

декабрь 

Развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи, 

формирование связной речи, 

повышение  речевой 

мотивации. 

1Д Коррекция речевых нарушений у 

учащихся 

Январь - 

февраль 

Обогащение словаря, его 

расширение и уточнение 

1Д Коррекция речевых нарушений у 

учащихся 

Март - апрель 

Повторное обследование 

устной и письменной речи 

1Д Заполнение речевых карт май 

 

План коррекционных занятий педагога-дефектолога. 

Цель:  заключается в  обеспечении своевременной специализированной помощи учащимся, испытывающих 

трудности в обучении, в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях 

массовой школы. 

Задачи: проведение первичного дефектологического обследования ребенка, выявление имеющихся 

нарушений; определение особых образовательных потребностей обучающихся; своевременное выявление 

обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

Коррекционно-педагогическая работа дефектолога строится на принципах коррекционной педагогики, 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и 

характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. 

Содержание деятельности дефектолога реализуется в следующих направлениях работы, обеспечивающих 

комплексный подход к ее организации: диагностическое, коррекционное, аналитическое, консультативно-

просветительское и профилактическое, организационно-методическое. 

 

Направление работы Класс Цель проведения мероприятий Сроки проведения 

Определение особенностей 

познавательной и учебной 

деятельности 

1 Определение причин трудностей 

в обучении; определение 

индивидуальных путей развития 

ребенка, коррекции и 

Сентябрь - октябрь 



компенсации нарушений; 

планирование коррекционных 

мероприятий; индивидуальные 

занятия с детьми. 

Наблюдение за учащимися в 

процессе учебной 

деятельности 

1 Определение характерных 

особенностей учебной 

деятельности поведения 

учащихся. 

В течение года. 

Составление индивидуальных 

карт динамического развития 

учащегося по результатам 

анализа полученных данных, 

планирование коррекционных 

мероприятий. 

1 Осуществление планомерного 

наблюдения за развитием ребенка 

в условиях коррекционного 

обучения. 

Ноябрь 

Коррекционное направление. 

Сенсорное и сенсомоторное 

развитие 

1 Построение коррекционных 

программ в соответствии со 

структурой нарушения в развитии 

учащихся. 

В течение года 

Нормализация деятельности 

школьника 

1 Коррекция имеющихся 

недостатков развития учебно-

познавательной деятельности 

детей. 

В течение года 

Формирование 

разносторонних 

представлений о предметах и 

явлениях окружающей 

действительности, обогащение 

словаря, развитие связной 

речи. 

1 Коррекция имеющихся 

недостатков развития учебно-

познавательной деятельности 

детей. 

В течение года 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

1  Декабрь 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности 

1  Январь - февраль 

Формировать готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

1  Март 

Формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, 

классе), повышение 

социального статуса ребенка в 

коллективе 

1  Апрель  



Изучение усвоения 

программных знаний, умений 

и навыков (по основным 

предметам) 

1 Итоговая диагностика 

психического развития детей. 

Заполнение документации. 

Май 

 

План коррекционных занятий по русскому языку. 

( 1 раз в неделю). Всего 34часа. 

 

План коррекционных занятий по математике 

( 1 раз в неделю). Всего 34часа. 

№ 
Наименование тем коррекционно-

развивающих занятий 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) 

Коррекционно-развивающие упражнения 

1-5 

Предложение  и слово. Штриховка  по  образцу. 

Составление  предложений  о  диких  и домашних животных. 

Графическое обозначение предложений. 

6-10 

Р\р  Составление  предложений по серии  

картин  и  по  схемам. 

Составление  предложений  (из  двух, трёх  слов)  по  серии  картин.  

Подсчёт  слов  в  составленных  предложениях. Составление  схем  к  

составленным  предложениям. 

  Письмо   по  образцам  «Рабочей  прописи». 

11-15 
Р\р Работа  над   деформированным  

предложением  

1. Из  слов  составить  и  записать  предложение: 

  2.   Запись  по  образцу  предложения: 

16-20 
Самостоятельное  списывание  с  

печатного  текста. 

 1.  Звукобуквенный  анализ слов 

 2.  Отгадывание  ребусов.,  загадок, списывание:  

21-25 

Упражнение  по  отработке  

рациональных  способов  соединения  

букв  в  слове. 

 1. Упражнение на деление слов на слоги. Поставить  ударение. 

 2.  Комментированное  письмо: 

26-30 

 Составление предложений из слов, 

объединённых одной темой  

   Алгоритм  конструирования предложения: 

а)  Составить  из  слов  предложения. Начертить схемы  предложений. 

б).Составить  из  слов  предложения  и  записать  их  в  тетрадь: 

31-34  Восстановление деформированного 

текста 

Алгоритм  конструирования текста. Расположите  предложения так, 

чтобы  вышел  связный рассказ.  Озаглавьте  текст. 

 

№ п/п Содержание урока Коррекционная работа 

1 Большой-маленький, больше-меньше Коррекция и развитие логического мышления 

2 Широкий-узкий, шире-уже Коррекция памяти, слухового восприятия 

3 Круг Развитие внимания и памяти посредством заданий 



4 Толстый-тонкий, толще-тоньше Коррекция памяти, слухового восприятия 

5 Глубокий-мелкий, глубже-мельче Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

6 Много-мало, больше-меньше Коррекция и развитие мыслительной деятельности 

7 Первый, последний, впереди, следом, 

сзади 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

8 Справа, слева, выше,  ниже Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

9 Квадрат Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

10 Сутки. Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

11 Сегодня, завтра,  вчера, на следующий 

день 

Развитие внимания и памяти посредством заданий 

12 Прямоугольник Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

13  Соответствие количества, 

числительного, цифры 

Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

14 Сравнение чисел. Установление 

отношений больше, меньше, равно 

Коррекция и развитие логического мышления 

15 Знакомство с задачей  : условие, вопрос, 

решение, ответ задачи. 

Коррекция памяти, слухового восприятия 

16 Сравнение чисел.  Установление 

отношений больше, меньше, равно 

Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

17 Составление и решение задач. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

18 Сравнение чисел Развитие внимания и памяти посредством заданий 

19 Установление отношений больше, 

меньше, равно 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

20 Работа с выражениями Коррекция и развитие памяти (кратковременной, 

долговременной), слухового восприятия. 

21 Таблица сложения Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

22 Таблица вычитания Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

23 Работа с выражениями. Решение задач Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

24 Составление и решение задач Коррекция и развитие логического мышления 

25 Сравнение чисел.  Установление 

отношений больше, меньше, равно 

Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

26 Число и цифра  Коррекция и развитие мыслительной деятельности 

27 Неделя Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

28 Сложение и вычитание в пределах Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

29 Счет двойками Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

30 Переместительное свойство сложения Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

31 Нахождение суммы Развитие внимания и памяти посредством заданий 

32 Нахождение остатка Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с овз и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающегося с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающегося с ЗПР  отвечает не 

только общим, но и его особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во всех 

учебных и внеучебных помещениях. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающегося с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения ребёнка с ЗПР соответствует его особым образовательным 

потребностям и учитываются  его индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимся 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 обучающеося с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

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

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимся с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, 

выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

33 Таблица сложения Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

34 Таблица вычитания Коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 



 Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – 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)6. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го 

или 3-го уроков) - 20  минут. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающегося 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 c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства 

для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со 

звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающийся с ЗПР обучается по базовым учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО. 

 

 

                                                             
6П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 


