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Содержательный раздел
• Вариант 7.1

Программа формирования универсальных учебных
действий; программа отдельных учебных предметов

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

Содержательный раздел
• Вариант 7.1
Структура АООП НОО предполагает введение
программы коррекционной работы.

Программа коррекционной работы разрабатывается
Организацией самостоятельно в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП
НОО обучающихся с ЗПР
2.2.1.Направление и содержание программы
коррекционной работы

Содержательный раздел
Вариант 7.1

• Вариант 7.2
• Программа формирования УУД
• Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей
области (в УЧЕБНОМ ПЛАНЕ)
• Программа духовно-нравственного
развития, воспитания
• Программа формирования
экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
• 3.2.5. Программа коррекционной
работы
• Программа внеурочной
деятельности

Содержательный раздел
Вариант 7.1.
Целью программы коррекционной работы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ выступает создание
системы комплексной помощи
обучающимся с ЗПР в освоении АООП
НОО, коррекция недостатков в физическом
и (или) психическом и речевом развитии
обучающихся, их социальная адаптация.

.

Содержательный раздел
Вариант 7.2.
Целью программы коррекционной работы
является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения процесса освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать
их особые образовательные потребности на
основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в
образовательном процессе.

Содержательный раздел
Вариант 7.1

Вариант 7.2

Направления и содержание программы
коррекционной работы осуществляются

•

во внеурочное время в
объеме не менее 5 часов.
Объем и содержание
определяются в
зависимости от
образовательных
потребностей
обучающихся.

Коррекционная работа с обучающимися с
ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
― через содержание и организацию
образовательного процесса
(индивидуальный и дифференцированный
подход, несколько сниженный темп
обучения, структурная упрощенность
содержания, повторность в обучении,
активность и сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме
специально организованных
индивидуальных и групповых занятий
(психокоррекционные и логопедические
занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социальнопедагогического сопровождения
обучающихся.

Содержательный раздел
Вариант 7.1
Программа коррекционной работы должна содержать:
•
•

•

•

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих
занятий;
систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ЗПР, мониторинг динамики развития и
успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных
мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной
педагогики и психологии, медицинских работников организации , который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.

Содержательный раздел
Вариант 7.1 = 7.2 (содержание варианта 7.2 расписано)
НАПРАВЛЕНИЯ Программы коррекционной работы:
• диагностическая работа;
• коррекционноразвивающая работа;
• консультативная работа;
• информационнопросветительская работа.

Содержательный раздел
ВАРИАНТ 7.1
МЕХАНИЗМЫ реализации Программы коррекционной
работы:
• выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение
обучающихся специалистами различного профиля;
• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).

Содержательный раздел
Вариант 7.1

• Вариант 7.2
• Программа формирования УУД
• Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей
области
• Программа духовно-нравственного
развития, воспитания
• Программа формирования
экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
• Программа коррекционной работы
• Программа внеурочной
деятельности

Содержательный раздел

Программа внеурочной деятельности
- Вариант 7.1 за 4 года до 1350 часов
- Вариант 7.2 (с учетом часов, отводимых на
коррекционно-развивающую область) за 5 лет
не менее 1680 часов

Содержательный раздел

Программа внеурочной деятельности

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

Содержательный раздел (в. 7.2)

Программа внеурочной деятельности

• Обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания
АООП НОО, является коррекционноразвивающая область. Содержание
коррекционно-развивающей области
представлено коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими,психокоррекционными) и ритмикой.

Содержательный раздел (в. 7.2)

Программа внеурочной деятельности

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

Направления

Внеурочная
деятельность

Программы

Расчетное
количество
часов в
неделю

Примерное
количество
часов в год

Внеурочная деятельность классного руководителя (6 часов)
Спортивнооздоровительное

Подвижные игры

«Подвижные игры и физминутки в
начальной школе» (О.А.Степанова, М.
Баласс)

1 час

1 класс – 33ч.

Я познаю мир

Программа воспитания и социализации
обучающихся класса

1 час

1 класс – 33ч.

Социальное

Безопасный мир

«Основы безопасности
жизнедеятельности» (Л. П. Анастасова,
П. В. Ижевский, Н. В. Иванова, М.
Просвещение)

1 час

1 класс – 33ч.

Общеинтеллектуальное

Детская риторика

«Детская риторика»
(Т.А.Ладыженская, М. Баласс)
«Информатика»
(А.В.Горячев, М. Баласс)

1 час

1 класс – 33ч.

1 час

1 класс – 33ч.

«Рукоделие в начальных классах»
(А.М.Гукасова, М.Просвещение)

1 час

1 класс – 33ч.

Духовно-нравственное

Общекультурное

Информатика в играх и
задачах
Творческая мастерская

Внеурочная деятельность по выбору направлений (от 1 до 4 часов)
Общеинтеллектуальное
Социальное

Общеинтеллектуальное
Социальное

Психологопедагогическая коррекция
познавательных
процессов*
Логопедическая
коррекция* (+реализация
в рамках сетевого
взаимодействия)

Программа психолого-педагогической
коррекции (разрабатывается индивидуально)

1-4 часа

Не менее 33 ч.

Программа логопедической коррекции
(разрабатывается индивидуально)

1-4 часа

Не менее 33 ч.

Вариант 7.2
Направления

Внеурочная
деятельность

Кто реализует

Ритмика

Расчетное количество часов
В неделю

в год

Преподаватель
физической культуры

1 час

1 Г – 33ч.

Я познаю мир

Классный
руководитель

1 час

1 Г– 33ч.

Безопасный мир

Классный
руководитель

1 час

1 Г –33ч.

Психологическая
коррекция

Педагог-психолог

2 часа

1Г – 33ч.

Логопедическая
коррекция

Логопед

2 часа

1Г – 33ч.

Общеинтеллекту
альное

Педагогическая
коррекция

Классный
руководитель

2 часа

1Г – 33ч.

Общекультурное

Творческая
мастерская

Классный
руководитель

1 час

1Г – 33ч.

ИТОГО

10 часов

330 часов

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

Содержание коррекционных курсов
(занятий):
• - для детей с нарушением слуха рекомендуются курсы (занятия), направленные на

•

•
•

•

•

формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные
занятия), на развитие слухового восприятия, техники речи, познавательных процессов,
музыкально-ритмические занятия;
- для детей с нарушением зрения рекомендуются курсы (занятия), направленные на
развитие остаточного зрения и зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики,
коммуникативной деятельности, ритмики, адаптивной физической культуры, социальнобытовой и пространственной ориентировки;
- для детей с тяжелыми нарушениями речи рекомендуются курсы (занятия), направленные
на развитие речи, произношения, логопедической ритмики;
- для детей с задержкой психического развития рекомендуются курсы (занятия) ритмики и
коррекционно-развивающие занятия в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями ребенка;
- для детей с расстройствами аутистического спектра рекомендуются занятия ритмикой, а
также курсы (занятия), направленные на эмоциональное, коммуникативное, сенсорное,
двигательное развитие, формирование предметно-практических действий;
- для детей с умственной отсталостью рекомендуются курсы (занятия), направленные на
сенсорное и двигательное развитие, на формирование альтернативной коммуникации и
предметно-практических действий.
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