
ИНФОРМАЦИЯ  

о реализуемых адаптированных образовательных программах  

 

на уровне начального общего образования 

Наименование: Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР 

Срок реализации:  4 года (7.1.), 5 лет (7.2.) 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, модули 

Предметные области Учебные предметы 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие речи 

Учусь писать грамотно 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление Курс внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Интеллектика 

Основы конструирования 

Основы учебных исследований 

Работа с текстом 

Мир информатики 

Шахматы  

Общекультурное 
Созвучие  

Вокальная студия «Вдохновение» 

Социальное Художественное слово 

Спортивно-оздоровительное 

Ритмическая гимнастика 

Физкультоша 

Игровичок 

Духовно-нравственное 

Серия классных часов «Я – гражданин России!»  

Серия классных бесед «С чего начинается Родина 

Мероприятия по организации учебной деятельности 

Мероприятия календаря образовательных событий 



Традиционные школьные мероприятия и акции 

 

Содержание программы коррекционной работы по направлениям:  

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Практики: не предусмотрены 

 

 

  



на уровне основного общего образования 

 

Наименование: Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР 

Срок реализации:  5 лет 

Учебные предметы, курсы дисциплины модули 

Предметные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык.  

Второй иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Мир информатики 

Естественнонаучные предметы Введение в зоологию 

Технология Проектная деятельность 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росси 
Истоки 

Общественно-научные 

предметы 

Основы финансовой грамотности  

Практическая география  

Проект «Буду успешным» Технология работы с текстом: теория и практика анализа 

Практикум по решению математических задач 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление Реализуемая программа 

Общеинтеллектуальное 
Практикум по решению математических задач 

Технология работы с текстом 



Основы программирования 

Основы программирования на skratch 

Основы программирования ПИТОН 

Занимательные страницы истории 

Интегрированный учебный курс «Моя лаборатория» 

Интегрированный учебный курс «Мы и жизнь вокруг нас» 

Прикладная информатика 

Обществознание: теория и практика 

История России в лицах 

Основные вопросы биологии 

Практическая химия 

Практическая география 

Основные вопросы физики 

Черчение  

Основы экономики 

Конструирование и робототехника 

Моделирование и прототипирование 

VR/IR-технологии 

Общекультурное 

Токарные работы  

Эстрадный танец (ДО) 

Современный танец 

Вокальная студия «Вдохновение» 

Социальное  

Край, в котором я живу 

Твой выбор 

Школа безопасности 

Школа лидерства 

Спортивно-оздоровительное 
К вершинам ГТО 

Настольный теннис 

Духовно-нравственное 

Серия тематических классных часов 

Мероприятия по организации учебной деятельности  

Мероприятия календаря образовательных событий 

Традиционные школьные мероприятия и акции 

 

Содержание программы коррекционной работы по направлениям:  

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Практики: культурные практики и социальные пробы 

 


