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Адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с задержкой психического развития 

  
                                                   Пояснительная записка. 

    Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития МБОУ 

«Лицей «Бригантина» представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, особенности организации коррекционно-педагогической 

деятельности и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

   Одной из важнейших задач начального  общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

— детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития — это 

комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной  программы 

начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на уровне начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

      Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 « Об 

утверждении введения ФГОС в НОО»  зарегистрирован Минюст           №  17785 от 22 .12. 

2009);  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»  (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189) раздел X.;  

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ). 

Адаптированная программа на уровне начального общего образования 

сформирована для контингента детей с задержкой психического развития МБОУ «Лицей 

«Бригантина». Всѐ большее число ребят относят к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. 

Повышенная уязвимость  детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогичекой компенсации трудностей развития и обучения. Для детей с задержкой 

психического развития создаются условия, соответствующие их особым образовательным 

потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, 

использование специальных методов работы, изменение планирования учебного 

материала, адаптацию требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих 

программах, разработанных педагогами.  

Цель программы: 
Обеспечить  системный подход к созданию условий для развития детей с 

задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 



- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития; 

-определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в лицее; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с задержкой психического развития с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

  Выбор приоритетных направлений работы лицея, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства лицея, а именно: 

социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; индивидуальными возможностями, 

способностями и интересами учащихся с интеллектуальными нарушениями и их 

родителей; реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; необходимостью 

активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через систему 

воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг. Таким образом, организация инклюзивного 

образования в лицее строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, 

гуманизации образования и вариативности содержания образования. В данной 

адаптированной образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива:  

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; создание условий для максимально эффективного 

развития (доразвития нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора им профессии через 

организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

учащихся; создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся. Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах 

инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  



 работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и 

комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;  

 дополнительное образование;  

 углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся; 

  воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 

  внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. Необходимо отметить, что каждое из перечисленных 

приоритетных направлений очень многогранно. Предполагается корректировка 

поставленных перед коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной 

цели. Целевое назначение адаптивной образовательной 

   Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

—Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий  

-наличие оборудования, учебных пособий, методик  соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие,  мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные  действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

 Кадровое обеспечение программы: 



Должность Должностные обязанности 

Директор МБОУ 

«Лицей 

«Бригантина»  

 

 

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу образовательной организации 

 Заместитель  

 директора по УВР 

____   

Координирует работу педагогических работников, разрабатывает учебно-

методическую документацию 

Учитель начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ 

Учитель-логопед  

 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков 

в развитии обучающихся 

Педагог-психолог 

 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся 

Заведующая БИЦ  

 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с задержкой 

психического развития стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 

в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 



Практическая работа по реализации адаптированной образовательной 

программы предполагает: повышение уровня педагогической компетентности педагогов, 

родителей; применение новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с задержкой психического развития; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения. Программа позволяет педагогам обеспечить 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трѐх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребѐнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Структура и содержание программы: 
1.Пояснительная записка. 

2.Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 

3.Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, медицинским 

работником, логопедом) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ЗПР, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 
 В  МБОУ «Лицей «Бригантина» обучается один ребенок с ОВЗ, занимающихся 

по адаптированной образовательной  программе для детей ЗПР. 

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательной деятельности МБОУ «Лицей «Бригантина»: 

- снижение работоспособности;  

- повышенная истощаемость;  

- неустойчивость внимания;  



-более низкий уровень развития восприятия;  

-недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

- отставание в развитии всех форм мышления;  

- дефекты звукопроизношения;  

- своеобразное поведение;  

- бедный словарный запас;  

- низкий навык самоконтроля;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- слабая техника чтения;  

- трудности в счете, в решении задач. 

 Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- Организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптивной программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам;  

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);  

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребенку с учетом его индивидуальных проблем;  

- индивидуальная дозированная помощь ребенку с ЗПР;  

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь;  

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований  

- специальная подготовка педагога;  

-создание у ученика чувства защищенности и  эмоционального комфорта;  

- поддержка ученика учителями школы. 

3. Концептуальный модуль. 

В адаптированной образовательной программе  медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь 

на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения- оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

медико -педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Прием в лицей детей с задержкой психического развития  осуществляется на 

основе заключения  Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

г.Заринска, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе 
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по адаптированной образовательной программе начального общего образования для детей 

с ЗПР. Ведѐтся наблюдение, фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности психолого-

педагогического сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПР по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в МБОУ 

«Лицей «Бригантина» имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 Система  

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей: 

Классы  Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный  

руководитель 

Педагог-психолог 

2 Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тре-

вожность 

Слабая соци-

альная рефлексия 

Трудности 

общения 

Неадекватное 

поведение 

Низкий со-

циальный статус 

Доверие к 

личности ребенка 

Формирование ре-

ально 

осознаваемых 

мотивов 

поведения 

Формирование ре-

ально 

действующих 

мотивов 

поведения 

Анализ конфликт-

ных ситуаций 

Пример и 

авторитет педагога 

в отношении к 

детям 

Позитивная ирра-

диация авторитета 

педагога на отно-

шения ребенка со 

сверстниками 

Игровая коррекция 

поведения . 

Развитие позитив-

ного общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные 

игры и упражнения. 

Расшатывание тра-

диционных позици-

онных ролей. 

Статусное переме-

щение.  

  

  

  

Диагностико-консультативный модуль. 



 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

ТПМПК. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 

 Таблица. Программа социально-педагогического и логопедического изучения ребѐнка. 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 



  

  

Логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

           Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

  

  

  

  

Социально-

педагогическое 

  

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

  

  

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

  

  

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

  

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах деятельности. 

  

Коррекционно-развивающий модуль. 



Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на лицейском Педагогическом Совете, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Учащиеся  занимаются  по адаптированной образовательной программе для детей 

с ЗПР — форма дифференциации образования, которая позволяет решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Школа России.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  психологом, 

медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в лицее комфортно; 

- ведение документации (план коррекционной работы, психолого-педагогические 

карты наблюдения за обучающимися с ОВЗ и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 



- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  ребенка; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация  

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ЗПР.  

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

           Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 

            Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 



проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить обучающимуся 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа 

России».  

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность 

продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо по двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки 

достижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 

действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и 

представлена следующими принципами: 



- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

  

Работа логопеда: 
1.           Коррекционная логопедическая работа проводится с  обучающимися   

индивидуально. 

2.           Расписание занятий утверждается директором лицея в начале учебного 

года. 

3.           Программы логопедической работы составлены учителем-логопедом на 

учебный год . 

  

Внеурочная деятельность 

Под внеурочной   деятельностью   понимается   образовательная   деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

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. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо- 

культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

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: 

 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, 

целеустремленности 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 

(социальное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как кружки, объединения, клубы, олимпиады, 

соревнования, экскурсии, походы, проектная деятельность, занятия и т.д. 

Основной формой организации внеурочной деятельности обучающихся 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ЗПР в проектную деятельность 

имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

и др.  

Организация лицейских мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Лечебно-профилактический модуль.  

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий 

В МБОУ «Лицей «Бригантина» осуществляется  контроль  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка (мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

План реализации коррекционных мероприятий медицинского работника  

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность проведения 

Обследование состояния здоровья 

обучающегося для ПМПк  

Индивидуальная  При поступлении обучающегося в 

школу, затем в период обучения по 

необходимости, но не реже одного раза 

в учебном году 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации   

Индивидуальная  Согласно графику диспансеризации и 

(или) ежегодного освидетельствования 

в бюро медико-социальной экспертизы  

Динамическое наблюдение у Индивидуальная  Определяет внешний врач-специалист  



Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность проведения 

внешних специалистов  

 

Социально-педагогический модуль. 
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с обучающимися, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации по программам работы 

с детьми с ОВЗ. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения  

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность проведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребенка  

Групповая или 

индивидуальная  

При поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно  

Беседы и консультации для 

родителей, детей 

Индивидуально по 

запросу и 

необходимости, на 

ПМПк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости  

 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

                  Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

   Первый этап -концептуальный– направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей деятельности, совместное обсуждение с педагогами лицея 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 

ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, 

задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, психолог, медицинский работник, логопед). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта психолого- медико-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, карта наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. Основной ресурс для 

реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 



последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

  

Таблица. Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в лицее. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребѐнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

психолого- медико-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний 

психолого- медико-

педагогического 

консилиума лицея. 

  На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе наблюдения педагогами за поведением 

ребенка на уроке и переменах, качеством обучения, активностью участия ребенка во 

внеурочных мероприятиях определяются функции содержание дальнейшей деятельности 

учителей начальных классов, родителей, логопеда, психолога.  

Четвѐртый этап -заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы  
Текущие формы контроля 

 - текущая успеваемость устные ответы на уроках 

 - самостоятельные и проверочные работы  

-  контроль техники чтения  

-контрольные работы  

Обязательные формы итогового контроля годовые контрольные работы по 

русскому языку, математике и окружающему миру; контроль техники чтения. 



В МБОУ «Лицей «Бригантина» есть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения, обучающегося с ЗПР, организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающегося на перемене и во второй половине дня. 

Организовано рабочее пространство обучающегося с ЗПР в классе. При реализации 

АОП начального общего образования обучающемуся с ЗПР обеспечена возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы лицея. 

 

      Учебный план для детей с задержкой психического развития  

                                                   1-4 классы 

Учебный план МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска (далее ОУ) для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2018/2019 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

«Бригантина» г.Заринска с учѐтом авторских программ  УМК «Школа России»в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

-  Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«6» октября 2009 г. № 373 (в действующей редакции);   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  

- письмо Главного управления образования и молодѐжной политики Алтайского 

края №1407 от 22.06.2015 «О формировании учебных планов начального общего 

образования». 



- Устав общеобразовательной организации. 

Главное назначение уровня начального общего образования – развитие личности 

ребенка, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном формировании 

развивающейся личности.  

Задачи:  Создать условия для проявления и развития способностей и интересов 

ребенка.  Сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить развитие 

у ребенка чувства собственной компетентности и чувства собственного достоинства.  

Мотивировать интерес к знаниям и самопознанию.  Оказать помощь в приобретении 

опыта общения и сотрудничества, сформировать первые навыки творчества.  Обеспечить 

достаточно прочную базовую общеобразовательную подготовку.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части. формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывающих запросы детей и родителей 

(законных представителей), специфику и возможности лицея. Обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС начального общего 

образования.  

Обязательная часть включает обязательные предметные области и учебные 

предметы, предусмотренные пунктом 19.3 ФГОС начального общего образования, и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает становление и формирование 

личности учащихся. 

Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области - формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. Данная предметная область 

представлена учебными предметами: «Русский язык» в объѐме 5 часов в неделю в 1-4 

классах с учѐтом авторских программ В.П. Канакиной. В.Г.Горецкого. М.Н.Дементьевой и 

др. «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России» и 

литературным чтением в объѐме 4 часа в неделю в 1-4 классах с учѐтом авторских 

программ Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России».  

Родной язык и литературное чтение на родном языке реализуется 

интегрированно в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

Иностранный язык. Основные задачи предметной области - 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, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к 

творческой деятельности на иностранном языке. Область представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» в объѐме 2 часа в неделю во 2 - 4 классах в 

соответствии с авторской программой О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А. Колесниковой «Английский язык. 2-4 классы»: учебно-методическое пособие/. - М.: 

Дрофа (RainbowEnglish). 

Математика и информатика. Основные задачи предметной области - развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

способности различать обоснованные суждения. Область представлена учебным 

предметом «Математика» в объѐме 4 часа в неделю в 1-4 классах с учѐтом авторских 

программ М. И. Моро, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой, Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 



        Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи 

предметной области - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспеченияэффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Область представлена учебным предметом «Окружающий 

мир» в объѐме 2 часа в неделю в 1-4 классах с учѐтом авторской программы 

А.А.Плешакова. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы Москва, Просвещение. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основные задачи предметной 

области - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. В 4-х классах преподается учебный предмет ОРКСЭ (основы 

религиозных культур и светской этики). По результатам заявлений родителей (законных 

представителей) (анкеты, протокол родительского собрания  изучается модуль курса 

ОРКСЭ «Основы светской этики»,»Основы православной культуры»,»Основы мировых 

религиозных культур»с учетом авторской программы А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н. 

Марченко Основы религиозных культур и светской этики М.Просвещение. 

Искусство. Основные задачи предметной области - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Данная предметная область представлена учебными 

предметами: - «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю с учѐтом авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение», - «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах с учѐтом 

авторской программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. - 4-е изд. - М: Просвещение». 

Технология. Основные задачи предметной области - формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Область представлена учебным 

предметом: «Технология» в объѐме 1 часа в неделю авторской программы Роговцевой Н. 

И., Анащенковой С. В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1 - 4 классы М.: Просвещение, Для 1 классов учебник  

образовательной линии для 1-4 классов: ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология М.: 

Просвещение. 

Физическая культура. Основные задачи предметной области - укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Предметная область представлена 

учебным предметом: «Физическая культура» в 1-4 классах в объѐме 3 часа в неделю в 

соответствии с авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях. - М.: Просвещение».  



Уроки музыки, физической культуры, иностранного языка ведут специалисты. В 

начальной школе предметы краеведения, ПДД интегрируются в содержание 

соответствующих предметов учебного плана. 

При проведении занятий по иностранному языку(2-4 классы)осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) на 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

— Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя логопедические, 

психокоррекционные занятия и ритмику. Коррекционные курсы проводят педагог-

психолог и прошедшие соответствующую переподготовку педагоги.  

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Коррекционные занятия с психологом  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 



музыкально-ритмической деятельности. Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; ритмико-гимнастические упражнения 

(общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц); упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры под 

музыку; танцевальные упражнения. Учебные предметы для детей с ОВЗ (вариант 7.1.) 

полностью соответствуют ФГОС НОО. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана.  

В лицее на уровне начального общего образования используется УМК: «Школа 

России». Система учебников «Школа России» (научный руководитель - А.А.Плешаков) 

успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила 

положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и 

системно-деятельностный характер обучения.  

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом от  31.08.2016  № 94б (текст документа 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» размещен на сайте лицея: 

http://liceybrigantina.ucoz.ru/doc/polozhenie_po_attestacii_gotovoe.pdf ). 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного года в 

следующих формах: 

• диктант с грамматическим заданием; 

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• итоговая комплексная работа. 

• ВПР 

Учащиеся 2-4 классов признаются освоившими образовательную  программу учебного 

года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом 

для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»). 

Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не 

освоившими основную образовательную программу по итогам текущего учебного года и 

имеющими академическую задолженность по соответствующим учебным предметам. 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными учащимися основных 

образовательных программ принимается Педагогическим советом на основе результатов 

промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной 

аттестации - с учетом результатов этой аттестации. Учащиеся, признанные освоившими 

образовательную программу соответствующего учебного года, переводятся в следующий 

класс. Учащиеся, не освоившие образовательную программу по итогам текущего учебного 

года и имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, а 

Учреждение – создать необходимые условия для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся при получении начального общего  образования, не освоившие 

образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

http://liceybrigantina.ucoz.ru/doc/polozhenie_po_attestacii_gotovoe.pdf


по учебному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение или продолжают получать образование по решению ТПМПК. 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Учащиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ.  Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 

информационной сети интернет, электронной библиотекой ЛитРес.  

Выполнение санитарно-гигиенических требований к реализации учебного 

плана 

В соответствии с СанПиН (п.10.5.) количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Кл

ассы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 6-дневной неделе не более при 5-дневной неделе не 

более 

1 - 21 

2-4 26 23 

 

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований  СанПиН 2.4.2.2821-10.(п10.10.): учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену, использование «ступенчатого» режима 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый,  в январе – мае –  по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. 

 В 1 классе с целью профилактики утомления  в середине учебного дня  вводится  

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. В  первых  классах  исключается  

система  балльного  «отметочного»  оценивания. В течение  года домашние  задания  не  

задаются,  на  второй  год  учащиеся  не  оставляются.   Вводятся дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Продолжительность рабочей недели: 1 классы - пятидневная рабочая неделя, 2-44 классы - 

шестидневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели, 2-4 классы – 

34(35) учебные недели (в соответствии с  календарным учебным графиком на 2018/2019 

учебный год). 

Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5.  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Учебные занятия в первую смену начинаются в 8 часов, без проведения 

нулевых уроков, во вторую смену-12.35. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4-классах-2ч.  

Для реализации учебного плана лицей имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение.                                                                                       

                                                  Недельная нагрузка 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

 

I II III IV 



 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 

родном языке 

чтение на 
0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика 

информатика 

и  

Математика 
4 4 4 4 

Общество-знание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

и  

 

Окружающий мир 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

– 
 

– 
 

– 
 

1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 24 24 26 

Часть,формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 26 

 

 


