
АННОТАЦИИ К АДАПТИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ФГОС НОО ЗПР (ВАРИАНТ 7.1.) 

Адаптированные рабочие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработаны на основе основополагающих документов 

современного российского образования: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г; 

 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 

2009г); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. АООП НОО муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 10»; 

Обоснование выбора УМК 

УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены 

на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

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

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР (при их предоставлении родителями (законными 

представителями) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 



 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 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 ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 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 разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР 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. 

 

Аннотации к адаптированным рабочим программам учебных 

дисциплин в начальной школе по ФГОС НОО с ОВЗ полностью 

совпадают с аннотациями к рабочим программам в начальной школе по 

ФГОС НОО. 

 

Аннотация к коррекционно-развивающему курсу: 

психокоррекционных  занятий психолога с детьми с ОВЗ (ЗПР вариант 

7.1; 7.2) 
 

Основными задачами программы являются: 
 1.создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 
личностных особенностей; 
2. осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 
содержательных видов деятельности; 
3. развитие психических функций внимания, 

памяти,  воображения,  процессов мышления 
4. воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 
начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика 

проявляется в действии и формируется в нём. 
Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и 

обучению детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает 

следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно достичь только 

при условии опоры на ведущую деятельность. Для младших школьников – 

это игра. Поэтому учить и воспитывать следует, играя с ними. 
В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими 

предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. 



Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей 

направленности. 
Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. 
Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. 

 
Принципами построения занятий являются: 
1) частая смена видов деятельности; 
2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же 

заданий 
происходит в новых ситуациях на новых предметах. 
Это необходимо: 

 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 
 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации. 
 

Аннотация к коррекционно-развивающему курсу: «ритмика»  

для детей с ОВЗ  

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ на занятиях ритмикой 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: 

музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» составлена с 

учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с задержкой психического развития, 

размещенной на сайте fgosreestr.ru, адаптированной основной 

общеобразовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицея №10»  на основе авторской 

программы А.А. Айдарбековой «Ритмика» («Программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы  под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой. Г.Москва, допущенной 

Министерством образования РФ.) 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки. 

Задачи:  



 научить слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, танцевать, играть на  простейших музыкальных 

инструментах;  

 развивать чувство ритма через музыкальную деятельность, 

совершенствовать координацию движений; 

 развивать представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем;  

 развивать ловкость, быстроту реакции, точность движений; 

 развивать у детей подвижность пальцев, умения ощущать напряжение 

и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию 

движений рук;  

 развивать слуховое восприятие, способность переживать содержание 

музыкального образа;  

 оказывать коррекционное воздействие на физическое развитие, 

создавать благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие; 

  развивать активность и воображение, координацию и выразительность 

движений; 

  развивать дыхательный аппарат и речевую моторику.   
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