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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология». «Русский язык» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие школьников. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем 

расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 
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− развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

В данном комплекте рабочих программ для обучающихся с ЗПР 

используется предметной линии учебников «Школа России», в частности, в 

первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника 

используется «Азбука» авторов  

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. 

Последовательность изучения букв в этом учебнике не полностью 

соответствует рекомендациям по подготовке к обучению грамоте детей с ЗПР, 

разработанных  

Р.Д. Тригер, а также последовательности, рекомендуемой в пособиях О. А. 

Ишимовой. Так, Р.Д. Тригер рекомендует в первую очередь изучать согласные 

[м], [н], [к], дающие возможность составления разнообразных слов, состоящих 

из одного-двух слогов. Ею также рекомендуется сначала писать строчные и 

прописные буквы, не отличающиеся по начертанию, а лишь затем буквы 

сложной конфигурации (К, В, А, Р, Д). 

О. А. Ишимова, учитывая трудности становления навыка письма, 

рекомендует сначала изучать вертикально и горизонтально симметричные 

буквы (О, Н, Х, Ж, Ф), затем вертикально (А, Т, Л, М, Д, П, Ш) и горизонтально 

(Е, С, В, К, З, Ю, Э) симметричные и лишь затем асимметричные. Учитель 

может самостоятельно выбирать один из подходов, отдавая при этом отчет в 

том, что в этом случае при изучении некоторых букв учебник «Азбука» и 

соответствующие ей «Прописи» не смогут быть использованы в полном 

объеме. В этом случае к урокам, не позволяющим организовать работу с 
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учебником следует самостоятельно подбирать и готовить дидактический 

материал1. 

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно 

пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и 

чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, 

обогащает словарный запас, учится строить учебное высказывание, 

использовать знаково-символические средства, получает первоначальные 

знания в области орфографии и пунктуации. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 165 часов (по 

5 часов в неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с АООП 

длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 

минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 

язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся2. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Горецкий В. Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. / В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина.  

Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 

Просвещение. 

Костенкова Ю.А., Тригер Р.Д., Шевченко С. Г. Дети с задержкой 

психического развития: особенности речи, письма, чтения: пособие для 

учителей начальных классов и студентов. М., 2004. 

Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных 

 
1 Изменение последовательности изучения букв приводит к тому, что текст учебника при изучении 

«перемещенной» буквы (например, М) содержит слова, которые ребенок еще не может прочитать.  
2Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 

Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012, С.121–134, 266–284. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению 

грамоте: Методическое пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 

предложения. М., 2003. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в первом классе можно определенным образом 

оценить успешность достижений обучающихся, хотя какие-либо однозначные 

выводы делать преждевременно. 

В конце первого класса обучающийся: 

− знает все буквы; 

− различает гласные и согласные; 

− выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 

схематически; 

− делит слово на слоги; 

− выделяет голосом ударный слог; 

− называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место 

звука в слове; 

− составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

− умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила 

каллиграфии; 

− может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой 

структурой; 

− может списывать с печатного текста; 

− употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

− использует заглавную букву в именах собственных; 

− соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

− слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, 

рассказы; 

− читает текст по слогам; 

− может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать 

на поставленный вопрос, задавать вопрос; 

− умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера с опорой на сюжетную картинку; 
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− переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 

решения текстовой задачи.  

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ППк образовательного учреждения на основе 

выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем 

недостаточная успешность овладения русским языком как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 КЛАСС 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является 

неотъемлемой частью курса русского языка, обеспечивающей введение 

ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет способствует 

повышению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирует 

потребность в систематическом чтении.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, 

введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к 

чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет 

сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, 

бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 

мыслительных операций.  
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В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

− формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про 

себя); 

− уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

− формировать умение полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

− развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

корригировать отклонения личностного развития ребенка; 

− преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать 

речевые умения и навыки; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

Для обучения используется  предметная линия учебников «Школа 

России», в частности, в 1 классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве 

учебника по литературному чтению используется учебник «Азбука» авторов  

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. В ходе 

обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 

функцию, младший школьник с ЗПР осваивает чтение, приобретает 

первоначальные навыки работы с учебной книгой, обогащает словарный 

запас, учится строить учебное высказывание, использовать знаково-

символические средства. 



9 
 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся3. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижений. 

В конце 1 класса обучающийся: 

− выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

− владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает 

читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

− владеет элементами выразительного чтения; 

− понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передает содержание прослушанного; 

− использует формы речевого этикета; 

− узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

− создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе 

личного опыта или впечатлений; 

− проявляет интерес к книгам и чтению; 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ППк образовательного учреждения на основе 

выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем 

недостаточная успешность овладения литературным чтением как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС 

 

 
3Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование 

базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего 

образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие 

действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать представления о числах и величинах, арифметических 

действиях; 

− формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой 

объеме; 

− уточнять и расширять представления о простейших геометрических 

фигурах, пространственных отношениях;  

− формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а 

также оперировать с результатами измерений и использовать их на 

практике; 

− учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

− формировать способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению 

различных схем; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 
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овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, 

сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств и 

отношений); 

− развивать связную устную речь через формирование учебного 

высказывания с использованием математической терминологии; 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы 

жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 

компетенции. 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 

33 учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

 

Рекомендации по учебно-методическому  обеспечению 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова – М. : Просвещение. Ч.1, Ч.2 до стр.44. 

Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. / Моро М.И., Волкова С. И. 

– М.: Просвещение.  

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 

Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижений, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 

− знает все цифры; 

− умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 

− считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: 

сколько? который?; 

− знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

− таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

− читает и записывает арифметические действия; 

− решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 

− измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить 

отрезок заданной длины; 

− распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, отрезок.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ППк образовательного учреждения на основе 

выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем 

недостаточная успешность овладения математикой как учебным предметом 

требует взвешенной оценки причин этого явления. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  
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Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано 

обучение по варианту программы 7.2, мал запас дошкольных знаний и умений, 

недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно 

встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках 

предмета, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для детей. 

 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

 

В соответствии с АООп определяются общие задачи предмета: 

− сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

− сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего 

мира, заложить основы экологической грамотности, создать условия для 

усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

− способствовать усвоению простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

− развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми, что 

происходит за счет развития познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 
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профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения 

и социализации; 

− способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний 

и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их 

своевременной актуализации. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его 

реализацию в форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в 

учебном году. В соответствии с АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

 

В конце 1 класса обучающемуся доступно: 

− знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии 

Президента; 

− знание названия места проживания, водоема в месте проживания, 

− умение определять пол и возраст человека; 

− знание основных правил гигиены; 

− знание простейших правил поведения в общественном транспорте, 

противопожарной безопасности, безопасности на воде, на льду, на 

скользкой дороге, представление о существовании ядовитых грибов и 

растений, знаний о предупреждении простудных заболеваний, номеров 

телефонов экстренной помощи; 

− различение грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов 

(10-12),; 

− закрепление знаний о временах года (последовательность) и их 

основных признаках, сезонных изменениях и природных явлениях 

(прилет и отлет птиц, появление и исчезновение листвы, снега, дождь). 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ППк образовательного учреждения на основе 

выводов о достижении планируемых предметных результатов. Недостаточная 

успешность овладения учебным предметом «Окружающий мир» фактически 
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не бывает изолированной. Трудности же освоения учебных предметов, 

относящихся к разным предметным областям, могут служить основанием 

повторного обследования обучающегося в ППк для уточнения его 

образовательных потребностей.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МУЗЫКА. 1 КЛАСС 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Он способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 

коррекции эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с 

ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к 

искусству, формирование способности символического (звукового, 

двигательного) опосредствования своих эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего 

обучения и воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и 

себе, дефицитом регулятивных умений, препятствующих целенаправленному 

прослушиванию музыкальных произведений, несформированностью 

возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию 

учебно-познавательной деятельности; 

− формировать элементы музыкальной культуры и возможность 

элементарных эстетических суждений; 

− совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 
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− способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных 

образов, развивающих возможности символического опосредствования 

чувств. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 

часу в неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» 

может корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся4. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР в 1 классе предметные результаты конкретизируются следующим 

образом: 

− адекватно ведет себя на уроках; 

− проявляется позитивное отношение к прослушиванию музыкальных 

произведений, танцу, пению; 

− появляется возможность чувствовать настроение, выражаемое 

музыкальным произведением (по словесному отчету); 

− различает песню, танец, марш;  

− знает названия некоторых музыкальных инструментов; 

− различает некоторые звучания (голоса, музыкальные инструменты и пр.). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной 

 
4Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и 

культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2).  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой (АООП) заключается: 

− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе; 

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на 

основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями 

и проектной деятельностью; 

− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 

В соответствии с АООП определяются общие задачи курса: 

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; 

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, 

скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 
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художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как 

в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является 

составляющей обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На 

его реализацию первые два года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных 

неделях. В соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

 

рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Кузин В.С., Кубышкина Э. И.Изобразительное искусство. Учебник для 

1 класса. – М.: ДРОФА. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1 класс. 

Рабочий альбом 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, 

пользоваться баночкой для воды; 

− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

− ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка 

и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 
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− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов 

орнамента; 

− изображать предметы окружающей действительности; 

− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 

− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий 

= фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

− применять элементы декоративного рисования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ. 1 КЛАСС 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология» и является обязательным для реализации. Он направлен на 

формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой 

моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с 

примерной адаптированной образовательной программой (АООП) 

заключается в: 

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и 

культурного опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации 

в обществе; 

− приобретении первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность 

для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной 

ориентировки, непониманием содержания инструкций, 

несформированностью основных мыслительных операций.  
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В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

− усвоение правил техники безопасности; 

− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 

трудового взаимодействия; 

− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии 

и освоенные трудовые навыки в жизни;  

− формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане предмет «Технология» является составляющей 

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию 

первые два года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях, а 

последующие три года по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. Таким 

образом, в 1 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 

часа. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Технология» может корректироваться в рамках предметной области 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся5. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

 
5Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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Шипилова Н. В.,Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 1 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая тетрадь. 

1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.  

Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе.  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения, используемым на уроках 

по предмету «Технология» относятся мультимедийный проектор с экраном, 

принтер, цифровая видеокамера, при наличии – интерактивные доски. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и 

касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов 

в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 классе 

желательно достичь следующих результатов: 

−  умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  

свойств и названий материалов; 

−  составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций 

посредством неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 

−  умение различать и использовать названия и назначение инструментов 

и приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, 

шаблон, кисть, клей, стека);  

−  умение воспроизвести технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

−  умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 

−  умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за 

сохранением правильной рабочей позы; 
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−  умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные 

операции, наносить клей на детали, приклеивать элементы и детали, 

соединять детали пластилином). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 КЛАСС 

 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают 

формирование у обучающихся с ЗПР основных видов движений, элементов 

спортивной деятельности, формируют первоначальные представления о 

значении физических упражнений для укрепления здоровья, физического 

развития, повышения работоспособности.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Физическая культура» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и совершенствование их 

физического развития, формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизического 

развития детей: несформированностью пространственной ориентировки, 

зрительно-моторной координации, трудностями произвольной регуляции 

деятельности, трудностями понимания речевой инструкции.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному 

развитию; 

− формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции; 

− формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и 

установки на сохранение и укрепление здоровья; 
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− владение основными представлениями о собственном теле; 

− развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

− коррекция недостатков психофизического развития.  

 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 99 часов (по 

3 часа в неделю при 33 учебных неделях).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» может корректироваться в рамках предметной области 

«Физическая культура» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся6. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми можно 

использовать следующие методические разработки и пособия: 

Тригер Р.Д. Физическая культура. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1–4. М.: Парадигма, 2012. 

Болонов Г.П. Физкультура в начальной школе. Методическое пособие / 

Г.П. Болонов. – М.: Сфера, 2005.  

Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1–5 

классы / Н.И. Дереклеева. – М. : ВАКО, 2004.  

Патрикеев А.Ю. Зимние подвижные игры. 1–4 классы: Сценарии и 

методика проведения. Игры со снегом и на снегу. Игры на лыжах и коньках. 

Игры с использованием санок / А.Ю. Патрикеев. – М. : ВАКО, 2009.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения. 

В конце 1 класса обучающийся: 

 
6Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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− знает основы здорового образа жизни (правила личной гигиены, 

значение физической культуры для здоровья); 

− выполняет основные виды движений (ходьба, бег, перекаты, лазанье, 

прыжки, метание); 

− выполняет строевые действия; 

− выполняет движения рук, ног, туловища из различных исходных 

положений; 

− выполняет различные упражнения с мячом; 

− сохраняет равновесие при выполнении элементарных упражнений по 

акробатике; 

− выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

− выполняет упражнения в воде; 

− имитирует движения спортсменов. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ППк образовательного учреждения на основе 

выводов о достижении планируемых предметных результатов. Недостаточная 

успешность овладения физической культурой как учебным предметом требует 

взвешенной оценки причин этого явления.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС:  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

 1 КЛАСС 

 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию 

различных недостатков речевого развития у школьников, получающих 

образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)7. Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий8 заключается в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 

проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, 

что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В описании 

особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные 

(Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и 

др.) констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что 

связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые 

нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, 

отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие 

задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической 

речи; 

 
7Дети, обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с логопедом по показаниям – индивидуально 

или в малых подгруппах с учетом их индивидуальных и типичных логопедических проблем, а 

также содержания, представленного в данной рабочей программе. 
8В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из 

диагностического и коррекционного блока. Для реализации диагностического 

блока используются рекомендации и методический материал, представленные 

в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. 

Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: 

звукопроизношение, состояние фонематических процессов и слоговой 

структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связное 

высказывание, а также неречевые процессы, характеризующие готовность к 

овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная 

координация, пространственная ориентировка). Для выбора наиболее 

эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-логопед 

ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также 

на возможности произвольной регуляции.  

Достижение планируемых образовательных результатов у 

обучающихся с ЗПР нередко дополнительно затрудняют нарушение письма 

(дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии 

навыки письма формируются у данной группы детей с большим трудом, 

отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных 

школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, 

типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена 

бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и 

словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа 

(фонематического, звуко-слогового, выделения слов в предложениях). 

Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во 

внеурочной деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков 

и уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей.  

Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, а также обеспечение сопряженности их с 

изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности 

ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 
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коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей 

функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение». В 1 классе содержание 

курса «Логопедические занятия» включает в первую очередь занятия, 

направленные на формирование базовых операций для овладения письмом и 

чтением. Особое значение в этот период придается формированию и развитию 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и 

выразительности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом 

составе слова, обогащается чувственный опыт, активизируется мыслительная 

деятельность, пробуждается интерес к родному языку. Предполагается, что 

будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на логопедических 

занятиях, на программный материал предметной области «Филология». 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), а также ритмикой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на курсы коррекционно-развивающей области (КРО), а 6 ч – на 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет образовательная организация (ОО). 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-

развивающей области, реализуемым в ОО. Рабочая программа рассчитана на 

66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели).  

Длительность логопедических занятий в соответствии с 

рекомендациями АООП растет постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре 

до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

 

 

Рекомендации по учебно-методическому  

обеспечению 
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В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

ОСНОВНАЯ литература 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. 

- М.: Книголюб, 2005. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : 

метод. пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического 

развития. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с 

экрана. 

Ефименкова  Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 

5-7 лет. Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 

2014. 

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.  

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010.  

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-

логопеда спец. (коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - 

М. : АРКТИ, 2003.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. М.: 

Сфера, 2013. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология. 2016. №2. С. 53–59. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 2. С. 100–111.  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
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Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 3.  

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с задержкой психического развития // 

Дефектология.-2005.-№ 2.-С.57-65. 

Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для 

фронтальной и индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. 

Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: 

Просвещение, 2012.  

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

для учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 

Просвещение. 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. 

- М.: Секачев, 2008. 

Садовникова, И.Н. Нарушения письменной речи у младших школьников 

и их коррекция. Любое издание. 

Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой 

психического развития //Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Под ред.  

С.Г. Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений 

чтения и письма. Поэтому уже при организации обучения первоклассников 

следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и 

подбирая инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное 

диагностическое обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
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– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа 

слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных слов).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

1 КЛАСС 

 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной 

составной частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс 

«Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных 

типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей 

детей, относимых к этой группе. Представленная программа отражает 

примерное содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП9 особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 7.210.  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление 

или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

 
9В соответствии с Приложением 7 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР 

вариант 7.2. 
10Дети, обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с педагогом-психологом по показаниям – индивидуально 

или в малых подгруппах с учетом сходства индивидуальных и типичных психологических проблем, а также 

содержания, представленного в примерной рабочей программе. 
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ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме и относятся к внеурочной деятельности. 

Приведенная рабочая  программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 

33 учебных недели). Форма организации психокоррекционных занятий 

зависит от условий, имеющихся в ОО. Состав специалистов (специальный 

психолог или педагог-психолог, прошедший специальную подготовку, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог), реализующих курс «Коррекционно-

развивающие занятия: логопедические и психокоррекционные» определяется 

в соответствии с предложенными детям рекомендациями ПМПК и 

возможностями ОО.  

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

рекомендациями АООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре 

до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки, пособия, 

монографии и журнальные статьи, создающие теоретическую основу для 

выбора содержания психокоррекционных занятий: 

ОСНОВНАЯ литература 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 

2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной 

деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития. М., 2015. (в пособии представлен комплекс 

методик для дифференцированной оценки готовности к школе детей с ЗПР, 

раскрыты основные направления и содержание коррекционно-развивающей 

помощи). 

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. 

М.,2010. 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-

медико-педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в 

решении проблем ребенка. Пособие. М., 2012.  

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под 

ред.  

С.Г. Шевченко. М., 2004.  

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей 

с нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическое пособие. М., 2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ  и классов VII вида. Начальные классы. 

Подготовительный класс. М.:Парадигма, 2012. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического 

развития // Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 2.  

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // 

Воспитание школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Использование наглядного материала при формировании 

жизненных компетенций у детей с задержкой психического развития // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная 

вкладка. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии 

представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у детей 

с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 

5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2009. 
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Брофман В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и 

взрослых. Учебное пособие. М., 2001. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с 

использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7. 

Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с ЗПР [Текст]// Дефектология.- 2005. - 

№ 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания 

скрытого смысла пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении 

[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 

5. – С. 13-26. 

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием 

скрытого смысла пословиц и поговорок учащимися с трудностями в 

обучении[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2014. - № 6. – С. 22-32. 

Гостар А. А., Очковская Т.Ю., Величко С.А. Формирование 

замещающей функции мышления у дошкольников с задержкой психического 

развития с использованием конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с 

задержкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах 

отставания в психическом развитии, образовательных потребностях детей и 

возможных путях помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. - 2011.-№5.  

Инденбаум Е. Л., Трушкова А.А., Кованенко С.В., Кирилкина И.Г., 

Коростелева О.И. Практика применения функционально-уровневого подхода 

в организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами статьи С.А. Домишкевича 

«Функционально-уровневый подход к диагностике и коррекции 

познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии) // 

Дефектология.-2005.-№ 4. 

Инденбаум, Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 

психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 
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Коробейников И. А., Бабкина Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 

образовательным маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, 2016.-№ 1.  

Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения 

младших школьников с задержкой психического развития средствами 

арттехнологий. Монография. М., 2010. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу 

коррекционной работы, поэтому в соответствии с АООП НОО обучающихся 

с ЗПР оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Результатом курса «Психокоррекционные занятия» в 1 классе должно 

явиться повышение степени социопсихологической адаптированности 

ребенка с ЗПР и, следовательно, достижение необходимого уровня 

адаптированности в школе. Успешность коррекции недостатков 

когнитивного, эмоционального, социального развития, индивидуальных 

психологических проблем и решения поставленных задач оценивается 

педагогом-психологом и членами экспертной группы, составленной из других 

членов команды сопровождения, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР. Результаты обсуждаются на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки 

и корректировки программ психолого-педагогического сопровождения 

учащихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются 

личностные и метапредметные результаты образования, происходит 

совершенствование сферы жизненной компетенции. Оценка этих результатов 

проводится педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, 

работающими на классе, учителем-логопедом, родителями) в конце пятого 
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года обучения (по завершению начального образования). Вместе с тем 

рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РИТМИКА. 

1 КЛАСС 

 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и 

является обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется 

развитие двигательной сферы, способствующее совершенствованию 

произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, 

основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению 

психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к данному 

коррекционному курсу раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении коррекционного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

 

Место курса в учебном плане 

 

Приведенная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в 

неделю). При определении продолжительности в 1 классе в соответствии с 

рекомендациями АООП используется ступенчатый режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 25-30-35 минут, январь-май − по 

40 минут). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его 

реализацию фиксированы в учебном плане. 
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Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М.; 

Просвещение, 1984. - 288 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр 

творческой педагогики "Аничков Мост", 2015. - 196 с. 

3. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 32 с. 

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

- 104 с. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: уч. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 

1999. -223 с. 

6.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. - М.: Советский 

композитор, 1991. - 112 с. 

7.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика; уч. пособие / Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 224 с. 

8.Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - М.: 

КАРО; СПб, 2011. - 77с. 

9.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. - М.: Дрофа, 1998. - 104 с. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий 

рук, ног, туловища и др.); 
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– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, 

придумывать варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология». «Русский язык» в начальной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающим практическое усвоение языка как средства 

общения. Данный предмет способствует повышению речевой компетентности 

обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной жизни в обществе.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ  и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения по предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для обучения по варианту 7.2 образовательных потребностей 

в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 165 часов (по 5 часов в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 
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Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 

язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся11. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

используются следующие методические разработки и пособия: 

 

Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. 

Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

учащихся начальных классов / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. 

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности 

речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / 

Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко. М., 2004. 

Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4. М.: 

Парадигма, 2012. 

Тригер Р.Д. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения / Р.Д. 

Тригер, Е.В. Владимирова. М., 2003. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− правильно произносит звуки и называет буквы; 

− знает все буквы алфавита; 

− соотносит количество звуков и букв в словах; 

− различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

 
11Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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− делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством 

гласных, переносит слова по слогам; 

− соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, 

написания слов с удвоенными согласными; 

− раздельно пишет предлоги со словами;  

− различает слова, обозначающие название предметов, действий и 

признаков; 

− распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и 

противоположным значением; 

− умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, 

соблюдая правила каллиграфии; 

− может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не 

расходится с их произношением; 

− может списывать с печатного текста; 

− использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества 

людей, кличек животных, названий населенных пунктов и улиц; 

− слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, 

стихотворения, загадки; 

− читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

− может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы 

одноклассников, проговаривать предстоящую работу, комментировать 

свои действия, рассказывать о событии, участвовать в учебных 

диалогах; 

− употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

− переносит умение построения устного высказывания на оформление 

развернутых ответов и сообщений на уроках ознакомления с 

окружающим миром.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей введение ребенка в мир 

художественной литературы, способствующей становлению читательской 

компетентности обучающихся с ЗПР, формирующей потребность в 

систематическом чтении.   
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Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, 

обучавшиеся ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 

классе по программе 7.2. Пролонгация обучения в 1 классе на два года 

обеспечивает более надежное закрепление первоначальных навыков чтения. 

Предположительно уровень сформированности этих навыков у обучающихся 

из разных педагогических условий будет близок.  

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является 

закрепление у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, 

введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к 

чтению. 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми можно  

использовать следующие методические разработки и пособия: 

Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий, 

М.В. Голованова.  

Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс / М.В. 

Бойкина,  

Л.А. Виноградская  

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности 

речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / 

Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко  

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1-4, Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность 

их достижения. В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− знает произведения устного народного творчества и детской 

литературы; 

− отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передает содержание прослушанного; 

− читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы 

и интонации; 

− находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

− пересказывает небольшой доступный текст; 

− использует формы речевого этикета; 

− составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на 

основе личного опыта, по результатам наблюдения; 

− самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под 

наблюдением учителя. 

−  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МАТЕМАТИКА. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения по предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, 

обучавшиеся ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 

классе по программе 7.2. Пролонгация обучения в 1 классе на два года 
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позволяет обеспечить более надежное закрепление умений оперировать с 

числами. Предположительно уровень сформированности начальных 

(элементарных) математических представлений у обучающихся из разных 

педагогических условий будет близок.  

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать на доступном уровне программы основного общего образования, 

решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 

величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных 

процессов и формирование произвольной регуляции деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Предлагается календарно-тематический план, созданный по 

тематическому принципу без конкретных выделенных часов на тему, что 

позволяет учителю планировать свою деятельность в зависимости от уровня 

подготовки (успешности освоения предмета в первом классе) и уже 

упоминавшихся индивидуально-типологических особенностей обучающихся 

с ЗПР. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Моро М.И.,  Волкова, С.И., Степанова, 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова – М. : Просвещение. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ и классов VII вида. – М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2010. – 407 с. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 



46 
 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения.  

В конце 1 дополнительного класса обучающийся:  

− знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

− решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а 

знании последовательности чисел и десятичного состава; 

− выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет 

находить его значение; 

− схематически представляет условие задачи; 

− решает составные задачи на сложение и вычитание; 

− умеет измерять длину отрезка  в сантиметрах и дециметрах, строить 

отрезок заданной длины; выполнять построение других геометрических 

фигур на листе в клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными 

измерениями с помощью линейки; 

− знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); уметь различать фигуры независимо от их 

формы, цвета, расположения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

МАОУ СОШ № 58. Программа отражает содержание обучения по предмету 

«Окружающий мир» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания  

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание 

и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, 

имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью. 

У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту 

программы 7.2, мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен 

практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или 

иными объектами и явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость иллюстраций 

учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве 

обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

детей. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, 

обучавшиеся ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 

классе по программе 7.2. Пролонгация обучения в 1 классе на два года 

позволяет обеспечить более надежное закрепление знаний и представлений об 

окружающем природном и социальном мире. Предположительно уровень 

сформированности представлений об окружающем и базовых учебных 

навыков, позволяющих осваивать планируемое учебное содержание, у 

обучающихся из разных педагогических условий будет близок.  
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Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП 

заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – 

предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной 

школе.  

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Основная литература: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях.  

2. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

и классов VII вида. М.: Парадигма, 2010. 

3. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов 

коррекционно-развивающего обучения. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка: метод. 

пособие к специализир. комп. программе «Мир за твоим окном» / О.И. 

Кукушкина, Т.К. Королевская, Е.Л. Гончарова. - Ин-т коррекц. 

педагогики Рос. акад. образования. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Полиграф Сервис, 2008. - 144 с.  

2. Компьютерный инструмент педагога для оценки представлений о мире 

в контексте формирования жизненной компетенции ребенка / М. Р. 

Хайдарпашич // Дефектология. - 2013. -№1.-С. 55-67.  

3. Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей 

с нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.- С.30-35  

4. Кукушкина О. И. Применение информационных технологий в 

специальном образовании // Специальное образование: состояние, 

перспективы развития. Тематическое приложение  к журналу «Вестник 

образования. – 2003. – № 3. 

5. Хайдарпашич М. Р. Изучение представлений о временах года при 

помощи компьютерной программы «Лента времени» / М. Р. 

Хайдарпашич // Дефектология. - 2007. -№ 2. - С. 58-66.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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По итогам обучения в 1дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать 

преждевременно. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

− знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», 

«Отчизна», «Отечество»; 

− некоторые представления о размерах нашей страны, народах, 

проживающих на ее территории: 

− временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, 

прошлое, будущее; 

− умение обозначать погодные явления; 

− элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях; 

− знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

− умение выделять и называть части растений; 

− знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, 

фрукты); 

− знание обобщающих признаков для выделения классов животных 

(насекомые, птицы, рыбы, звери); 

− зимующие и перелетные птицы; 

− знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

− знания о материальных изученных объектах. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МУЗЫКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Он способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 

коррекции эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с 

ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58.  Программа отражает 

содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к 

искусству, формирование способности символического (звукового, 

двигательного) опосредствования своих эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего 

обучения и воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и 

себе, дефицитом регулятивных возможностей, препятствующих 

целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, неполной 

сформированностью символического опосредствования своих 

эмоциональных состояний, эмоциональной рефлексии. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 

часу в неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 
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Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» 

может корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся12. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать: 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе результаты конкретизируются следующим 

образом: 

− умеет выполнять вокальные упражнения (распевки); 

− может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и 

«некрасивое»; 

− может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным 

произведением;   

− может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд в 

пределах октавы;  

− отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, 

гусли, свирель, владеет смыслом понятий «опера» и «балет»; 

− участвует в подготовке и проведении концертов; 

− знает названия нот, их обозначение в нотной тетради; 

− сформированы некоторые музыкальные предпочтения. 

  

 
12Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на эстетическое 

воспитание обучающихся, обучение умению передавать в продуктах 

деятельности свои представления, эмоции, чувства, технически грамотно 

строить композицию рисунка. Предмет имеет общеразвивающее и 

коррекционное значение.   

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 

дополнительном классе в соответствии с примерной адаптированной 

образовательной программой (АООП) заключается в: 

− создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

− приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на 

основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными 

умениями и проектной деятельностью; 

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является 

составляющей обязательной части. Реализация изучения предмета 

осуществляется все 5 лет обучения. На его реализацию в 1 дополнительном 

классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. В соответствии с АООП 

длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 

минут. 
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Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы.    /Неменский Б.М.  

Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству по 

программе  Б.М. Немеского/ Л.Ю. Бушкова  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность достижений школьников. У обучающихся 

появляется: 

− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасной работы с красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, 

ножницами; 

− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 

искусства (нравится - не нравится с элементарной аргументацией); 

− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические 

формы в качестве основы изображения; 

− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 

− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 

− способность конструировать домики из бумаги; 

− умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 

− овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология» и является обязательным для реализации. Он направлен на 

формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой 

моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2. образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с 

примерной адаптированной образовательной программой (АООП) 

заключается в: 

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и 

культурного опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации 

в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

− приобретении первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 

часу в неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 
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Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Технология» может корректироваться в рамках предметной области 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся13. 

 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 

класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

2. Шипилова Н. В., Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

Рабочие тетради.  

4. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и 

касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов 

в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 

дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих 

результатов: 

−  знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, 

пластилина, ниток;  

−  знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы 

разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания; 

 
13Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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−  самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом 

с выделением схожих и отличительных черт; 

−  определяет назначение изделия;  

−  умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и 

инструменты, необходимые для работы; 

−  планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические 

обозначения составлять план работы над изделием, определяет 

инструменты, необходимые для работы); 

−  осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет 

правильность изготовленных изделий по образцу, шаблону, линейке, 

наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет их); 

−  осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет 

устный отчет о проделанной работе; делает подробный анализ деталей 

своего изделия и изделия товарища с опорой на план); 

−  экономное расходование материалов при разметке; 

−  владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, 

линейка, карандаш, игла, наперсток, стека); 

−  умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, 

тканью доступным способом; 

−  умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки 

высоту, длину и ширину предмета);  

−  знает правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают 

формирование у обучающихся с задержкой психического развития основных 

видов движений, элементов спортивной деятельности, формируют 

первоначальные представления о значении физических упражнений для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  и адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 58. Программа отражает 

содержание обучения по предмету «Физическая культура» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и совершенствование их 

физического развития, формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет 

сложность для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Это 

связано с недостатками психофизического развития: несовершенством 

пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

трудностями произвольной регуляции деятельности, организации движений в 

соответствии с речевой инструкцией.  

 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа составлена на 99 часов (по 

3 часа в неделю при 33 учебных неделях).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» может корректироваться в рамках предметной области 
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«Физическая культура» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся14. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

 

Болонов, Г.П. Физкультура в начальной школе. Методическое пособие / 

Г.П. Болонов. – М.: Сфера, 2005. – 128 с. 

Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

классы  / Н.И. Дереклеева. – М. : ВАКО , 2004. – 152 с. 

Тригер, Р.Д. Физическая культура. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1-4. М.: Парадигма,  2012. 

Патрикеев, А.Ю. Зимние подвижные игры. 1-4 классы: Сценарии и 

методика проведения. Игры со снегом и на снегу. Игры на лыжах и коньках. 

Игры с использованием санок  / А.Ю. Патрикеев. – М. : ВАКО, 2009. – 176 с. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− понимает значение занятий физической культурой для здоровья; 

− использует основные виды движений и спортивные навыки в самостоятельной 

деятельности; 

− прыгает в длину с места, метает малый мяч на дальность; 

− сохраняет устойчивое равновесие на ограниченной опоре; 

− выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

− выполняет упражнения в воде; 

− играет в подвижные игры, выполняет правила командного взаимодействия. 

 

 
14Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий 

класс принимается ППк образовательного учреждения на основе выводов о 

достижении планируемых предметных результатов. Недостаточная 

успешность овладения физической культурой как учебным предметом требует 

взвешенной оценки причин этого явления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации 

и относится к коррекционно-развивающей области. Он направлен на 

исправление различных недостатков речевого развития у школьников, 

получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

АООП обучающихся с ЗПР, вариант 7.215. Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. 

В 1 дополнительный класс приходят школьники, которые либо 

обучались ранее по программе 7.2 и посещали логопедические занятия, либо 

пришли из общеобразовательной школы, где логопедическая работа не 

проводилась. В связи с этим, предлагаемая программа предполагает 

вариативность, что нашло отражение в задачах, содержании и планируемых 

результатах работы.  

Общая цель логопедических занятий16 заключается в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) поскольку у данной 

категории детей наблюдается большая распространенность комплексных 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям освоения 

учебного материала. Описание особенностей речевого развития детей с ЗПР 

(Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. Борякова и 

др.) констатирует у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что 

связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые 

нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, 

отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

Место курса в учебном плане 

 
15Дети, обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с логопедом по показаниям – индивидуально или 

в малых подгруппах с учетом их индивидуальных и типичных логопедических проблем, а также 

содержания, представленного в настоящей рабочей программе. 
16В соответствии с примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

(АООП) обучающихся с ЗПР. 
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), а 

также ритмикой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на курсы коррекционно-развивающей области (КРО), а 6 ч на 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет образовательная организация. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 часа групповых занятий, 

33 учебных недели). По решению образовательной организации курсы 

коррекционно-развивающей области, проводимые в групповом формате, 

могут включаться в расписание занятий. 

Длительность логопедических занятий в соответствии с 

рекомендациями АООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре 

до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с 

выделенными направлениями проводится учителем-логопедом, так же как и 

педагогом-психологом в первой четверти за счет нераспределенных часов из 

расчета 1 час на обучающегося для каждого специалиста. Целесообразно 

сначала проводить логопедическую диагностику, поскольку состояние 

речевого развития ребенка является относительно стабильным показателем, 

тогда как психологическое состояние в остром периоде адаптации не всегда 

может быть правильно оценено.  

Рабочая программа корректируется ежегодно и содержит только 

необходимые элементы17.  

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 
17

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие ОСНОВНЫЕ методические 

разработки и пособия: 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. 

- М.: Книголюб, 2005. 

 Грибова, О.Е..  Технология организации логопедического обследования 

: метод. пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического 

развития. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с 

экрана. 

Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 

5-7 лет. Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова, О.А. Логопедическая работа в школе  / О. А. Ишимова. - М.: 

Просвещение, 2012.  

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.  

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010.  

Дополнительная литература 

Бабкина, Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология. 2016. №2. С. 53–59. 

Бабкина, Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 2. С. 100–111.  

Бабкина, Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 3.  

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с задержкой психического развития // 

Дефектология.-2005.-№ 2.-С.57-65. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
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Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для 

фронтальной и индивидуальной работы с уч-ся 1-2 классов. В 2 ч. 

Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 

Ишимова О.А., Шаховская С.Н. Алмазова А.А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 

2014. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

для учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 

Просвещение, 2014. 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. 

- М.: Секачев, 2008. 

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-

логопеда спец. (коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - 

М. : АРКТИ, 2003.  

Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой 

психического развития //Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Под ред. С.Г. Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно 

явиться преодоление типичных недостатков устной и профилактика 

нарушений чтения и письма. Поэтому уже при организации обучения 

первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя 

промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года логопед проводит повторное 

диагностическое обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа 

слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
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– обследование связной речи; 

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с 

простой слоговой структурой); 

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных слов).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Представленная примерная рабочая 

программа отражает возможное содержание психокоррекционных занятий, 

подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

АООП НОО обучающихся с ЗПР18 особых образовательных потребностей 

данной группы школьников, получивших рекомендацию обучения по 

варианту 7.219.  

В 1 дополнительный класс приходят ученики, которые обучались ранее 

в 1 классе: либо по программе 7.2, либо по общей программе, где обнаружили 

невозможность справиться с ней из-за различных недостатков 

психологического развития. Поэтому предлагаемая примерная рабочая 

программа предполагает вариативность, зависящую от того, каким оказался 

состав класса, что нашло отражение в задачах, содержании и планируемых 

результатах работы. 

Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения в 

начальном звене соответствует приведенной в примерной адаптированной 

образовательной программе (АООП). Она заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

 
18в соответствии с Приложением 7 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  адаптированной основной 

общеобразовательной программой НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (АООП НОО обучающихся с 

ЗПР) 
19Дети, обучающиеся по варианту 7.1, занимаются с педагогом-психологом по показаниям - индивидуально 

или в малых подгруппах с учетом сходства индивидуальных и типичных психологических проблем, а также 

содержания, представленного в рабочей программе. 
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гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 66 часов (2 часа групповых занятий, 

33 учебных недели). Длительность коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями АООП растет постепенно: с 25-30 минут в 

сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго 

полугодия.  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной 

регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а также 

основных дисфункций и эмоциональных проблем проводится педагогом-

психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом в первой четверти 

за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для каждого 

специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою 

диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2-4 недели ее 

результаты могут быть недостоверными.   

Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные 

занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-

педагогической и логопедической диагностики.  

Рабочая программа курса «Психокоррекционные занятия» 

корректируется в образовательной организацией ежегодно и содержит только 

необходимые элементы20. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки,  пособия, 

монографии и журнальные статьи, создающие теоретическую основу для 

выбора содержания психокоррекционных занятий: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 

 
20

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной 

деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития Пособие. М., 2015. (в пособии 

представлены диагностические ориентиры для определения уровня 

произвольной регуляции познавательной деятельности). 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в 

школе: Взаимодействие специалистов в решениии проблем ребенка / А.Д. 

Вильшанская, М.И. Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под 

ред. С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с 

задержкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические 

упражнения, коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание.  

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Практика применения функционально-уровневого подхода в 

организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. Домишкевича 

«Функционально-уровневый подход к диагностике и коррекции 

познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии») / Е. Л. 

Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. Соловьева, И. Г. 

Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 41-54. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Кн.для воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 

1991. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для 

студ.сред.и высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссарова, Т.А. Добровольская. М., 2001.  

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического 

развития // Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 2.  

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // 

Воспитание школьников.- 2016.- № 7.  

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии 

представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у детей 

с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 

5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. 

Д. Вильшанская // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2008. – № 1. – С. 47-54.  

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в условиях системы коррекционно-

развивающего обучения [Текст] / А. Д. Вильшанская // Дефектология. - 2007. 

- № 2. - С. 50-57. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с 

использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7.  

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога 

в общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А. Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с ЗПР [Текст] // Дефектология.- 2005. - 

№ 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания 

скрытого смысла пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении 

[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 

5. – С. 13-26. 

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием 

скрытого смысла пословиц и поговорок учащимися с трудностями в обучении 
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[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 

6. – С. 22-32. 

Гостар А.А., Очковская Т.Ю, Величко С.А. Формирование замещающей 

функции мышления у дошкольников с задержкой психического развития с 

использованием конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. Серия 

«Радуга». М.: Просвещение  

Инденбаум (Шепко) Е. Л. Коррекция познавательной деятельности 

младших школьников с нарушениями интеллектуального развития во 

внеклассной работе с позиций функционально-уровневого подхода / Е. Л. 

Инденбаум (Шепко), А. Н. Косымова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. - 2010. - № 5.  

Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах 

отставания в психическом развитии, образовательных потребностях детей и 

возможных путях помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. - 2011.-№5.  

Инденбаум Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 

психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 

Коробейников И.А., Бабкина, Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 

образовательным маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, 2016.-№ 1.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей 

с нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения 

младших школьников с задержкой психического развития средствами 

арттехнологий. Монография. М., 2010. 

Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. 

М., 2007. 

Селиванова Т.А. Психологические условия гармонизации переживаний 

ребенка  в художественно-творческой деятельности дошкольников и младших 

школьников. Дис.канд.психол.н. М., 2005. 

Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками / под 

ред. Л. А. Венгера. – М., 1996.  

Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика, проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003.-160 с.   
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Шапкина Т.А. Специфика психолого-педагогической работы в условиях 

реализации программы дополнительного образования в ДОУ // Научная 

дискуссия; вопросы педагогики и психологии. сб.ст. по материалам LI 

междунар.науч.-практ.конф.-№6 (51). - М.,Изд."Интернаука",2016.- с.185 (арт-

терапевтическая программа Т.А. Селивановой). 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Критерии для оценки успешности освоения программы 

психокоррекционной работы первоклассниками составляются в соответствии 

с планируемыми результатами, приведенными в конце представленной 

примерной рабочей программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления 

сферы жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по 

годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов 

образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются 

в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в 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.  
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Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временно́й организации проявляется: 

– 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 развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
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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; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РИТМИКА. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-

развивающей области и является обязательным для освоения. В рамках 

данного курса осуществляется коррекция моторной сферы младших 

школьников с ЗПР, что может способствовать как их познавательному 

развитию (в первую очередь совершенствованию регуляции деятельности), 

так и эстетическому развитию, основанному на гармонизирующем 

воздействии музыки и танца.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к данному коррекционному курсу раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении коррекционного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Место курса в учебном плане 
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Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в неделю). При 

определении продолжительности в 1 и 1 дополнительном классах в 

соответствии с АООП используется ступенчатый режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 35 минут, январь-май − по 40 

минут). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его 

реализацию фиксированы в учебном плане. 

 

Рекомендации по учебно-методическому обеспечению 

 

 В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М.; 

Просвещение, 1984. - 288 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр 

творческой педагогики "Аничков Мост", 2015. - 196 с. 

3. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 32 с. 

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

- 104 с. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: уч. пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 

1999. -223 с. 

6.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. - М.: Советский 

композитор, 1991. - 112 с. 

7.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика; уч. пособие / Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 224 с. 

8.Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - М.: 

КАРО; СПб, 2011. - 77с. 

9.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. - М.: Дрофа, 1998. - 104 с. 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

дополнительном классе позволяет проконтролировать наличие позитивных 

изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных 

умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 
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– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и 

точность реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность 

действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать 

варианты образных движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или 

декламацией стихов и песен (появление «тройных» связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и 

участии в публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих 

одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

 В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет 

совершенствования ориентировки в пространстве, расширение знаний о 

танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на 

занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при 

выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять 

ошибки после указания на них; 
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– умение анализировать и творчески применять полученные знания во 

внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную 

нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

 


