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ПОЛОЖЕНИЕ  
о разработке и утверждении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с 
задержкой психического развития 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 
№ 7 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 
(далее - Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение о разработке и утверждении 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
реализующей федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 
(далее - Положение) создано с целью определения правил оформления, 
разработки и утверждения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 

1.3.Адаптированная   основная общеобразовательная программа  
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития разрабатывается в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 

1.4.Адаптированная    основная   общеобразовательная           программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития разрабатывается на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 



 

1.5.Адаптированная     основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития оформляется, разрабатывается, утверждается и реализуется в 
Учреждении самостоятельно в соответствии с настоящим Положением. 

1.6.Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития принимается педагогическим советом и утверждается приказом 
руководителя Учреждения. 

1.7.Нормативный срок освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития составляет от 4 до 5 лет. 

1.8.Обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития осуществляется в очной форме обучения, возможно 
использование дистанционных технологий. 

1.9.При зачислении обучающегося родители (законные 
представители) знакомятся с содержанием адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

1.10.Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития реализуется Учреждением через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

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

1.12.Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития содержит три раздела: 

- целевой; 
- содержательный; 
- организационный. 

1.13.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
1)пояснительную записку; 
2)планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 



обучающихся с задержкой психического развития; 
3)систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

1.14.Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

1)программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с задержкой психического развития; 

2)программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

3)программу духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с задержкой психического развития; 

4)программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

5)программу коррекционной работы; 
6)программу внеурочной деятельности. 

1.15.Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 
-систему специальных условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

1.16.В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Учреждение может создавать два варианта адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития - варианты 7.1 и 7.2. 

1.17.Каждый вариант адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 
разных групп или отдельных обучающихся с задержкой психического 
развития, получение образования вне зависимости от выраженности 
задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида 
учреждения. 

1.18.При необходимости может быть создано несколько учебных 
планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 
образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 
задержкой психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 



 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (далее - ИПР) в части создания специальных условий 
получения образования. 

1.19.Определение одного из вариантов адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.20.Документы адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития, представляющие ее разделы, имеет внутреннюю 
постраничную нумерацию. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития не имеет сквозной постраничной нумерации. 

1.21.Наименование разделов адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития представлено в ее 
содержании без указания постраничной нумерации. 

1.22.В основу разработки и реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

1.23.Дифференцированный подход предполагает учет особых 
образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

1.24.Применение дифференцированного подхода к созданию и 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 

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

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

1.26.Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 



предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования. 

В контексте адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, обучающихся с задержкой 
психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

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

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

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

2.Целевой раздел 
 

2.1. Пояснительная записка содержит: 
1) цель реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития и основные задачи; 

2) принципы и подходы к реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития; общую характеристику 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

3) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с 
задержкой психического развития; 

4) особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 
психического развития. 

2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития содержат личностные, 
метапредметные и предметные результаты и представляют собой систему 
обобщенных личностно ориентированных целей образования. 

2.3. Личностные,  метапредметные и предметные результаты 
являются основой для выстраивания в школе системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 



 

2.4. Структура и содержание планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области), соответствует возрастным возможностям и особым 
образовательным потребностям обучающихся с задержкой психического 
развития. 

2.5. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития являются содержательной 
и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и 
учебно-методической литературы. 

2.6. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки, предусматривает приоритетную 
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с задержкой 
психического развития; 

-ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения - 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

-достижения обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

2.7. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 
метапредметных и предметных результатов должны использоваться 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2.8. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 



выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 
программы коррекционной работы. 

2.9. Итоговая аттестация на ступени начального общего 
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 
обучающегося с задержкой психического развития в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

3.Содержательный раздел 
 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования содержит:  

-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с 
задержкой психического развития на уровне начального общего образования; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных   
предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 
задержкой психического развития; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 
развития от дошкольного к начальному общему образованию. 

3.2. Основная цель реализации программы формирования 
универсальных учебных действий состоит в 

формированииобучающегося с задержкой психического развития как 
субъекта учебной детельности. 

3.3. Программа формирования универсальных учебных действий 
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 
задержкой психического развития на ступени начального общего 
образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

3.4. Через программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

3.5. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных 
курсов и курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 
цели начального общего образования с учетом специфики учебного 
предмета, коррекционного курса; 



 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного 
курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в 
учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
7) описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 
3.6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

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

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

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

3.9. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должна 
обеспечивать: 
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 
каждому обучающемуся с задержкой психического развития использовать на 
практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 
историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

3.10.Программа духовно-нравственного развития должна включать 
описание: 
-цели и задач; 
-основных направлений работы; 
-перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, 
моделей поведения обучающихся с задержкой психического развития); 



-формы организации работы. 
3.11. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с задержкой психического развития 
обеспечивает: 

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

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

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 

- формирование установки на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с задержкой психического развития с учетом их возрастных, 
психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться 

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

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

3.12.Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должна содержать: 

1) цель и задачи; 
2) планируемые результаты; 
2) основные направления работы; 
3) перечень организационных форм. 
3.13. Программа коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание 
системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

3.14.Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 



 

физическом и (или) психическом развитии; 
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического 
развития с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 
организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся 
с задержкой психического развития с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 
собственных возможностях; 

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

3.15. Целью  программы коррекционной работы является создание 
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающимися с задержкой 
психического развития, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

3.16.Программа коррекционной работы должна содержать: 
- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования; систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического 
развития в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-
медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 
обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования; 



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

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 
и психологии, медицинских работников, специализирующихся в области 
социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 
институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

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

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 
обучающихся с задержкой психического развития. 

3.18. Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с задержкой 
психического развития через организацию внеурочной деятельности. 

3.19. Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

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

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

3.21.Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий 
для: 

- творческой самореализации обучающихся с задержкой психического 
развития в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 
- социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 
со сверстниками и педагогами. 

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

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



 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с задержкой психического развития, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

3.23.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: 

- спортивно-оздоровительное; 
- нравственное; 
- социальное; 
- общекультурное. 
3.24.Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, является 
коррекционно-развивающая область (логопедические   и психо-коррекционные  
занятиями и ритмика). 

3.25.Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса; 
2) содержание курса внеурочной с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности сетевого взаимодействия. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 
летних школ, создаваемых на базе учреждения и организаций 
дополнительного образования обучающихся. 

 
4.Организационный раздел 

 
4.1.Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

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

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

4.3.Формы организации образовательного процесса, чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
определяет Учреждение. 

4.4.Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



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

4.6.Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

4.7.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с задержкой 
психического развития, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и Дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

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

-на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии

-на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов; 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с задержкой 
психического развития учебного плана, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. 

4.8.Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 
деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 
в Учреждении. Выбор направлений внеурочной деятельности 
определяется Учреждением. 

4.9.Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности и реализуется через фронтальные и 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные) и ритмику. 

4.10.Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 
и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
осуществляется Учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей,  обучающихся с задержкой психического развития 



 

 

на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. 

4.11.Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 
индивидуальной и групповой форме. 

4.12.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

4.13.Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 
деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка — 10 
ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

4.14.Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития может включать как один, так и несколько учебных планов. 

4.15.Для развития потенциала тех обучающихся с задержкой 
психического развития, которые в силу особенностей психофизического 
развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 
могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, формы образования). 

4.16.Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) составляет 5 лет, с обязательным 
введение 1 дополнительного класса. 

4.17.Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

4.18.Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 
занятия отводится до 25мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

4.19.Количество учебных занятий по предметным областям за 4 
учебных года не может составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет - не 
более 3821 часа. 

4.20.Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени 
начального общего обучения составляет - 1680 часов, из них 1176 ч 
приходится на коррекционно-развивающее направление. 

4.21.Учебный план принимается педагогическим советом и 
утверждается приказом директора Учреждения не позднее 30 мая каждого 
текущего учебного года. 

4.22.Реализация текущего учебного плана и плана внеурочной 
деятельности определяется расписанием занятий Учреждения. 

4.23.Расписание составляется заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе до начала учебного года. 

При составлении расписания Учреждение руководствуется 
санитарно- гигиеническими требованиями. 



 

 

Расписание утверждается директором Учреждения не позднее 30 
августа. 

4.24.Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития представляет собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. 

4.25.Система условий учитывает особенности Учреждения, его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

4.26.Требования к условиям получения образования обучающимися 
с задержкой психического развития представляют собой интегративное 
описание совокупности условий, необходимых для реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

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