
 

          Аннотации к адаптированным рабочим программам (Вариант 6.2.) 

 

Адаптированные рабочие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) вариант 6.2. разработаны на основе основополагающих 

документов современного российского образования: 

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

декабря 2012г; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

-Рабочих программ, входящих в УМК «Школа России» 

     Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счёт 

введения подготовительного класса.
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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют  АООП  НОО ОВЗ (вариант 7.2.) 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается  МОУ СШ № 3 в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся. 

                       

                           Индивидуальный  план коррекционной работы  с учеником 

                         с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.) 

                                                             на 2020-2021 учебный год 

(утверждён приказом директора МОУ СШ № 3 от  30.08.2020.  № 110) 

 

Коррекционно- 

развивающая область 

 1 дополнительный  

класс 

Недельные 

часы 

Годовые 

часы 

Занятия с психологом 1 33 

Социально-бытовая ориентировка 

(практикум) 

1 33 

Лечебная физическая культура 2 66 

 Занятия с логопедом 3 99 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 231 

Аннотация к рабочей программе  

СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 ( практикум) 

                                                           
1
 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  



 

Программа нацелена на практическую подготовку детей с ОВЗ  к самостоятельной 

жизни. В процессе занятий обучающиеся получают знания о разнообразных сферах жизни 

и деятельности человека, приобретают практические умения, которые позволяют им 

успешно адаптироваться в быту и социуме. Широкий круг социально-бытовых знаний и 

умений, которым необходимо обучить учащихся, и ограничение возможностей учителя 

фактором времени не позволяет ему осуществлять полноценное закрепление многих 

знаний и умений. Накопление социально-бытовых знаний и умений должно идти 

постепенно, последовательно и систематично. Очевидна необходимость организации 

дополнительной работы по социально-бытовой подготовке учащихся во внеурочное 

время.  

Обязательным условием является практическая направленность  социально-

бытовой   ориентировки, вариативность ее содержания и форм, учет индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся. 

          Цель программы: 

 помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами 

деятельности; 

 создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе отечественной и мировой культуры; 

  выработать у обучающихся достаточный уровень самостоятельности при выборе 

социально приемлемых выходов из экстремальных и обыденных проблемных 

ситуаций. 

     Занятия рассчитаны 1 час в неделю продолжительностью 35 минут (33 часа в год в 

1 классе и 34 часа во 2-4 классах). Проводятся в форме предметно-практических 

занятий, экскурсий, сюжетно-ролевых игр, бесед, дидактических игр. 

 

Аннотация   к  рабочей программе 

ЛЕЧЕБНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

          Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой 

частью системы мероприятий по физическому развитию в специальных (коррекционных) 

классах  для  обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов. 

           Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит 

примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды 

двигательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

           В основу данной программы положена " Программа по физической культуре для 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе", утвержденной Министерством просвещения и 

комплексы занятий по ЛФК для детей ограничениями в здоровье. Программа рассчитана 

на 2 часа в неделю. 

           Назначения школьников в специальную медицинскую группу осуществляется после 

углубленного осмотра, ежегодно проводимого в соответствии с действующей 

инструкцией о врачебном контроле за обучающими. 

          Занятия ЛФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, 

слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

- на развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, 

способов выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения осанки, 

плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и т.д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в 



пространстве, точность в движении, равновесия и т.д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т.д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки 

физического развития. 

             Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого 

количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений:  

-упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования 

правильной осанки № 1,2,3; комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 

1,2,3; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; упражнения для развития 

координации; упражнения для развития функции координации и вестибулярного 

аппарата; специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько 

групп; специальные упражнения для глаз; упражнения для развития функции 

координации и вестибулярного аппарата. 

           Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно- гигиенических требований. 

 

 

    Аннотация к программе логопедической работы  

 

       Рабочая программа логопедического коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

недостаточной сформированности средств языка»   для  1д (дополнительного) класса 

(вариант 6.2) разработана на основе  ПрАООП  НОО для обучающихся с ЗПР , 

инструктивного письма Минобразования РФ №2  от 14 декабря 2000 г. «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; Инструктивно-

методического письма о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе 

(Основные направления формирования предпосылок к продуктивному усвоению 

программы обучения родному языку у детей с речевой патологией) Ястребова А.В., 

Бессонова Т.П. 

Предлагаемая программа направлена на коррекцию нарушенных и недостаточно 

развитых функций, необходимых для успешного овладения устной и письменной речи 

первоклассников, восполнение пробелов в обучении детей с задержкой психического 

развития. 

Цель программы: 

коррекция дефектов устной речи и формирование функционального базиса навыков 

письма и чтения, способствующего успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей-логопатов с ЗПР.  

Задачи программы: 

 совершенствовать звукопроизношение,  

 формировать фонематические процессы анализа и синтеза,  

 активизировать словарный запас,  

 формировать грамматический строй речи,  

 развивать связную речь,  

 развивать мелкую моторику,  

 вырабатывать у детей навык продуктивной учебной деятельности,  

 предупредить нарушения письма и чтения, вероятность появления которых 

особенно велика у детей данной категории, 

 развивать мыслительную деятельность, память, внимание обучающихся.  

Характеристика коррекционно-образовательного процесса. 



   Коррекционно-развивающий материал программы рассчитан на 80 групповых 

занятий, которые проводятся 3 раза в неделю по 40 минут. Время занятий- вторая 

половина дня.  

Общие требования к организации занятий: 

 направленность коррекционных занятий на восполнение пробелов 

предшествующего развития, формирование готовности к овладению учебного материала; 

 деятельностный характер занятия; 

 широкое применение разнообразных наглядных опор и игровых приемов; 

 обязательным элементом каждого занятия является проведение  не менее двух 

динамических коррекционных пауз (артикуляционная гимнастика, упражнения 

дыхательной гимнастики; профилактическая гимнастика для повышения остроты зрения; 

самомассаж пальцев и кистей рук; пальчиковая гимнастика. 

Обобщенная структура группового логопедического занятия:  

 мотивационная установка, 

 актуализация имеющегося опыта;  

 коррекция звукопроизношения,  

 развитие фонематического анализа и синтеза,  

 лексико-грамматические упражнения,  

 развитие связной речи,  

 развитие неречевых процессов,  

 развитие мелкой моторики,  

 рефлексивный анализ. 

Особенности организации работы по коррекции звукопроизношения 

Индивидуальная коррекционная работа по постановке правильного 

звукопроизношения проходит через основные этапы обучения: подготовительный 

(отработка сохранных звуков, гласных звуков, комплекса артикуляционной гимнастики) – 

постановка звуков (от более легких к сложным) – автоматизация и дифференциация по 

мере постановки звуков (изолированно, в слогах, словах, предложении, фразе).  

 

 

Аннотация  к  программе индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий педагога-психолога с обучающимся  по АООП НОО ОВЗ   вариант 6.2. 

 

          Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации. 

           Задачи программы: 
-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

-определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

-определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с задержкой психического развития с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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