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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана и утверждена 

в соответствии с ФГОС НОО с привлечением Управляющего совета ГБОУ СОШ 

№8 г.о.Чапаевск, обеспечивающего государственно общественный характер 

управления организацией. 

Адаптированная 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. 

Структура АОП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

•  пояснительную записку; 

•  планируемые результаты освоения обучающимися АОП; 

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

•  программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей 

области; 

•  программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

•  программу формирования здорового и безопасного образа жизни; 

•  программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

•  учебный план начального общего образования; 

•  систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к созданию и реализации АОП НОО 

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 АОП НОО 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. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 



умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР Особые 

образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 



К общим потребностям относятся: 

•  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

•  получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

•  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

•  психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

•  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

•  адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

•  комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

•  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

•  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

•  профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

•  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-



познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

•  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

•  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

•  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

•  развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

•  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Характеристика обучающейся 1 класса  

 

 

Цель реализации АОП НОО 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 ГБОУ СОШ  

№8 г.о. Чапаевск АОП НОО 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 АОП НОО в первом классе, 

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 еѐ 

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 образования 

первоклассником; 

•  обеспечение преемственности между первым и вторым годом 

обучения в начальной школе; 

•  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 дополнительного образования (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

•  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

•  предоставление первокласснику возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

•  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

•  принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

•  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

•  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

•  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•  онтогенетический принцип; 

•  принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АОП начального общего образования в первом классе ориентировку на программу 

обучения во втором классе, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

•  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

•  принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

•  принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 



жизненные ситуации; 

•  принцип сотрудничества с семьей. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в 

отношении к учащимся с ЗПР являются уроки-занятия, ориентированные на 

игровой, практический и наглядный методы обучения с частичным 

использованием словесного метода, что свойственно обучающимся в первом 

классе. Поскольку у детей с ЗПР наблюдаются трудности с концентрацией 

вниманиея, необходимо постоянно чередовать различные виды деятельности, 

учебные задания, стимулировать желание добиться успеха в специально 

подобранных посильных заданиях. Опираясь на хорошо развитое зрительное 

восприятие использовать способ копирования с образца. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения в первом классе образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОП НОО, требований 

к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АОП НОО. Обязательными условиями реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная образовательная программа реализуется за период обучения в 

первом классе. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АОП 

Самым общим результатом освоения АОП обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения АОП обучающихся с ЗПР являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АОП. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АОП; 

•  являются основой для разработки АОП организациями; 

•  являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 



системы оценки качества освоения обучающимися АОП. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП оцениваются как итоговые 

на момент завершения периода обучения в первом классе. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АОП обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП в первый 

год обучения должны отражать: 

•  осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

•  способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

•  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

•  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 



насущно необходимом жизнеобеспечении; 

•  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

•  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АОП включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АОП 

должны отражать: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

•  использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

•  овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

•  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

•  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 



объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

•  овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АОП с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы в 1 классе 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

•  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

-  в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

-  в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-  в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

•  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

-  в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

-  в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

-  в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

-  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

-  в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-  в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

-  в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 



-  в расширении знаний правил коммуникации; 

-  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

-  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

-  в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-  в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

-  в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

-  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

-  в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

-  в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

-  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

-  в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

-  в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-  в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

-  в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-  в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

-  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

-  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

-  в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 



-  в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

-  в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-  в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

-  в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

-  в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

•  способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 

•  способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

•  овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

•  стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

•  умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

•  сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АОП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

•  сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные 

действия. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Коррекционно-развивающие занятия: 

Логопедические 

занятия 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно - повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; 
- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 
- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 



Психокоррекци 

онные занятия - формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

-  
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов АОП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АОП в иных формах. 

Специальные условия проведения стартовой, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП) аттестации обучающихся с ЗПР в 1 классе включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых индивидуальных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

•  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся монистических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

•  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; 

1)  упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2)  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 



короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции кзаданию, при необходимости,  

       она дополнительно прочитываетсяпедагогом вслух в медленном темпе с    

четкими смысловыми акцентами; 

•  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

•  при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

•  увеличение времени на выполнение заданий; 

•  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

•  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП, осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы в первом классе 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

•  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

•  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 



коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 



родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.10 в 1-м классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Возможные приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

-  «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая 

помощь или коррекция, верхняя ступенька — ребенок хорошо усвоил материал и 

работу может выполнить самостоятельно; 

-  «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный - я умею сам, желтый - я умею, но не уверен, зеленый - нужна 

помощь. 

-  «Смайлик» - обучающиеся могут оценить свои знания согласно 

улыбчивости смайлика: если смайлик улыбается, то все отлично, если смайлик не 

улыбается, то нужно повторить пройденное и в следующий раз постараться, а если 

вдруг смайлик грустит, то не усвоил пройденный материал. 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если 

есть маленькие недочеты - «Хорошо» и т. д. 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

•  программу формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

•  программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

•  программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

•  программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

•  программу коррекционной работы; 

•  программу внеурочной деятельности. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общегообразования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

программы, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций. 



Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

•  успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

•  реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

•  создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 

обучении; 

•  целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

•  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

•  овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

•  развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач программа 

формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

•  определяет функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

•  определяет связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

•  выявляет в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определяет условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР содержит: 

•  описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования; 

•  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

•  описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от начального к основному 

общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

•  формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

—  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

—  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 



национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

—  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

—  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

—  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

—  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

—  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

•  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

—  развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

—  формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения  

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

—  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

—  формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

—  формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Формирование УУД через реализацию УМК «Школа России» 

Потенциал учебно-методического комплекса «Школа России» для 

формирования универсальных учебных действий - овладение универсальными 

учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программ 



начального общего образования должны отражать: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

С этой целью в учебниках предлагаются специальные разделы: Природа 

России, Страницы истории Отечества, Родной край - часть большой страны, 

Современная Россия, Жизнь города и села и др. (курс Окружающий мир); Устное 

народное творчество, Люблю природу русскую, Поэтическая тетрадь, Природа и 

мы, Из русской классической литературы, Литература зарубежных стран и др. 

(курс Литературное чтение), а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. 

4)  Овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс предмета Окружающий мир), норм 

и правил русского языка, правильного произношения, использования слов в речи и 

т. п. - курс Литературного чтения, а также курсы ИЗО, Музыки, которые знакомят 

ребенка с миром литературы, искусства, музыки, с миром прекрасного. Знакомство 

с произведениями, обычаями, традициями, праздниками народов России и мира 

способствую формированию толерантности юных граждан нашей страны и мира. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, 

в учебниках 1 года обучения представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения, задачи и задания, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, играми, задачами на смекалку, ребусами, загадками, 

способствующими повышению мотивации обучающихся. 

Обращаем внимание на тематику разделов курса Литературное чтение в 1 

классе: Жили-были буквы, Сказки, загадки, небылицы, И в шутку и всерьез, Я и 

мои друзья, О братьях наших меньших. Многие из этих рубрик имеют свое 

развитие в последующих классах. Включение в учебники различных обучающих 

игр, особенно важно в 1 классе, когда у детей младшего школьного возраста 

происходит переход от игровой деятельности, основной в этом возрасте, к учебной. 

Например, в 1 части учебника математики для 1кл. дается 7 игр (стр. 35, 45, 65, 68, 

70, 93, 95). 

Например, рубрики учебника: Разноцветные страницы, Из старинных книг, 

Задавайте вопросы и др., а также разнообразие песенок, потешек, загадок курса 

Литературное чтение и мотивационная направленность упражнений заданий, 

вопросов в курсе русского языка поможет учащимся легче и быстрее усвоить 



изучаемый материал. 

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассники, 

очень любят задавать вопросы, и это ценное для дальнейшего обучения качество 

необходимо поддерживать. Разделы курса Окружающий мир (1 класс): Что и кто? 

Как, откуда и куда? Где и когда? Почему и зачем? - способствуют мотивации 

школьников и укрепляют ее. 

              5) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

               6) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально                  

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

              7)Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет 

«Литературное чтение», его особое значение связано с формированием морально-

ценностной позиции учащихся. «Воспитательное значение произведений искусства 

заключается в том, что они дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить 

кусок жизни, отраженный в свете определенного мировоззрения. 

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует 

содержание, например, таких разделов: Я и мои друзья, О братьях наших меньших, 

Писатели детям, Люби живое, Родина - в курсе Литературное чтение; Общение, 

Эта удивительная природа, Мы и наше здоровье, Путешествие по городам и 

странам, Страницы всемирной истории - в курсе Окружающий мир. В учебниках 

УМК «Школа России» содержится достаточное количество текстов, направленных 

на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и 

сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. Этому 

способствуют даже названия текстов произведений: «Помощник» М. Пляцковский, 

«Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, 

«Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя 

родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие 

другие (Литературное чтение - 1 кл. ч2). 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они 

ещѐ не умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники 

включены задания, которые эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие 

задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить 

компромиссы и оставаться друзьями. 

7) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Например, 

в курсе Окружающий мир разделы: Здоровье и безопасность, Путешествия, Как 

устроен мир, Мы и наше здоровье, Наша безопасность, Чему учит экономика и др.. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения, 

проектные задания. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к 

окончанию обучения в 1 классе у ребенка будут сформированы. 



-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

-  формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние 

мотивы; 

-  ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

-  интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

-  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-  формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, общества; осознание своей этнической принадлежности; 

-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; 

-  развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация внутренних моральных и общественных (конвенциональных) 

норм; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-  эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и что очень важно, волевая 

саморегуляция. 

Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД на примере 

решения задач. При всем многообразии подходов, можно выделить следующие 

общие компоненты, способствующие формированию УУД: 

Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) 

является центральным компонентом приема решения задач (например, 

Математика 1 кл. ч.1 стр.14). 

Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных 

средств (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.15). В результате анализа задачи текст 

выступает как совокупность определенных смысловых единиц. Однако, текстовая 

форма выражения этих величин часто включает несущественную для решения 

задач информацию. Чтобы можно было работать только с существенными 

смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с использованием 

условной символики. После того как данные задачи специально вычленены в 

краткую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими 

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, 

понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств — 

моделей различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического 

рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет 

обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при 

чтении текста (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.37-50 и т. п.) 

Установление отношений между данными и вопросом (например, 



Математика 1 кл. ч.1 стр.18, 27, 45). На основе анализа условия и вопроса задачи 

определяется способ ее решения (вычислить, построить, доказать), выстраивается 

последовательность конкретных действий. При этом устанавливается 

достаточность, недостаточность или избыточность данных. 

Составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений 

между величинами объектов выстраивается последовательность действий — план 

решения. Особое значение имеет составление плана решения для сложных, 

составных задач (например, Математика 1 кл. ч.1 стр. 80 и далее). 

Осуществление плана решения (например, Математика 1 кл. ч.2 стр.56 (з.1), 

стр. 57 (з.1). 

Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения 

адекватности плана решения, способа решения (рациональность способа), 

ведущего к результату. Одним из вариантов проверки правильности решения, 

особенно в начальной школе, является способ составления и решения задачи, 

обратной данной. Таких заданий и задач в учебниках Математики УМК «Школа 

России» вполне достаточно. 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального 

усвоения с последовательной отработкой каждого из составляющих его 

компонентов. Овладение этим приемом позволит учащимся самостоятельно 

анализировать и решать различные типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике 

в своей общей структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По 

отношению к предметам естественного цикла содержание приема нетребует существенных изменений — различия будут касаться 

специфического предметного языка описания элементов задачи, их структуры и 

способов знаково-символического представления отношений между ними. 

Предполагается, что результатом формирования регулятивных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

-  понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

-  ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями 

ее реализации; 

-  учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-  различать способ и результат действия; 

-  уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

-  проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

-  осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

-  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 



Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, 

освоение алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются основными 

составляющими регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир 

- мир науки, в котором существуют свой язык, правила и законы. Часто в процессе 

обучения учитель знакомит ребенка с понятиями, научными объектами, но не 

создает условий для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление 

текстов, заданий; умение выделять главное, сравнивать, различать и обобщать, 

классифицировать, моделировать, проводить элементарный анализ, синтез, 

интерпретацию текста и др. - относится к познавательным УУД. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

-  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-  учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-  уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

-  уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

-  уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

-  уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-  уметь устанавливать аналогии; 

-  владеть общим приемом решения учебных задач. 

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное 

общение. Как уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, формулировать главную мысль, вести 

диалог, со временем осуществлять смысловое чтение и т. п. При этом учителю 

необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в семье, школе, 

обществе, а какое - недопустимо. В учебниках есть задания для их выполнения в 

парах и группах, что позволяет ученикам использовать полученные знания в 

практических ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, сквозные герои 

(в окружающем мире - это дети Надя и Сережа, Муравей Вопросик и Мудрая 

Черепаха), герои страниц учебников, содержательный иллюстративный материал, 



вопросы и задания, задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД и 

пр. 

Предполагается, что результатом формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

-  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

-  учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

-  задавать вопросы; 

-  использовать речь для регуляции своего действия; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

-  уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-  уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

-  достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически 

правильного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их 

коммуникативной деятельности. Это выражается и в формулировке вопросов и в 

точности комментариев учителя, направленных непосредственно на 

формирование различных видов УУД. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и 

регулятивных УУД. 

1. Коммуникативные УУД формируются, когда: 

-  ученик учится отвечать на вопросы; 

-  ученик учится задавать вопросы; 

-  ученик учится вести диалог; 

-  ученик учится пересказывать сюжет; 

-  учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем 

внимательно». 

2.  Личностные УУД формируются, когда: 

-  учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т. е., вопрос 

направлен непосредственно на формирования интереса, любознательности 

учащихся. Например: «Как бы вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»; 

-  учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения 



учащихся к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы 

относитесь...», «Как вам нравится...». 

3.  Познавательные УУД формируются, когда: 

учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; 

«Проанализируйте»; «Сделайте вывод...». 

4.  Регулятивные УУД формируются, когда: 

учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, 

использовать алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр. 

При работе с УМК «Школа России» при изучении практически всех тем 

можно формировать все универсальные учебные действия одновременно. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов коррекционно-развивающей области. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в 

образовательной деятельности» 

Учитель знает: 

• важность формирования универсальных учебных действий школьников с 

ЗПР; 

•  сущность и виды универсальных умений, 

•  педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 

Учитель умеет: 

•  отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с 

учетом формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 

•  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД у учащихся с ЗПР; 

•  привлекать родителей (законных представителей обучающихся) 

обучающихся с ЗПР к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АОП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АОП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Основой для разработки рабочих программ являются следующие 

нормативные документы: 

•  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

•  Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

           • Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 



содержат: 

•  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

•  общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; описание 

места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

•  содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

•  тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

•  описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АОП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области формируются с учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 

Комплект рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности с развѐрнутым тематическим планированием 1 класса 

представлен в приложении (Приложение 1). 

Рабочие программы предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» составлены в соответствии с основной 

общеобразовательной программой начального общего образования. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского обществ аи общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР в 

первом классе 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. 



Задачи духовно-нравственного _развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

•  формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

•  формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

•  формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

•  формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России; 

•  пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

•  воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

•  формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

•  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

•  формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 



•  формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе, как 

образовательного учреждения, так и семьи обучающегося. 

Программа обеспечивает: 

•  организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные 

модели и нормы поведения; 

• формирование целостнойобразовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко 

культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

•  формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в 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 установок на использование здорового питания; 

•  использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

•  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

•  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

•  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

•  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. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в группе 

продленного дня и творческих объединениях). В учебном процессе педагоги 

применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 
№ Название мероприятия Этветственность и 

контроль за 

1 Ведение систематической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Классные руководители 

2 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 
Ответственный за УР и ВР, 

Классные руководители 
3 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Введение любых инноваций в 

учебный процесс только под контролем специалистов. 

Ответственный за УР и ВР, 

Классные руководители 

4 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств 
Ответственный за УР и ВР, 

Классные руководители 
5 Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Ответственный за УР и ВР 

Учителя 
Классные руководители 

6 

Организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся 

первого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям 

Ответственный за УР и ВР 

Мед.работник 

7 Анализ урока с точки зрения построения его на основе здоровьесберегающих 

технологий 
Директор школы 

Ответственный за УР и ВР 

8 Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 
Директор школы 

Ответственный за УР и ВР 
9 Повышение грамотности учителей в вопросах здоровьесбережения Администрация школы 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, выявление приоритетных задач 

работы 
Мед.работник 

Оценка эффективности реализации программы Основные результаты 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; проведения медицинского осмотра учащихся и 

последующее отслеживание динамики изменений состояния здоровья каждого 

ученика, по классу. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности, в ходе проведения тестирования 

знаний учащихся, выполнения практических заданий во время проведения походов 

выходного дня. 

2.4. Программа коррекционной работы 



Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

•  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

•  разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

•  возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

•  перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы 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 образовательной программы начального общего образования; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

•  механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 



специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки 

семьи и других социальных институтов; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. Целью программы коррекционной 

работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

•  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

•  создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

•  осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

•  оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО; 



•  возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

•  перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АОП НОО; 

•  систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследованиеобучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АОП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

• коррекционно-развивающая 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 психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

•  информационно-просветительская 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. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого - 

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения 

его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 



познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно--

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АОП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

•  оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

•  социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель, логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы 



реализации программы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учѐтом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

3. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а так же механизмы реализации ООП НОО. 

Данный раздел включает: 

учебный план для 1 класса; 

систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

3.1.  Базисный учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

3.2.  Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия УМК 

«Школа России» 1 класс 

Лучшие традиции российского образования и проверенные практикой 

инновации. 

УМК «Школа России» сегодня — это: 

•  мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

•  реальная возможность достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

•  постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

Учебники системы являются основой учебно-методического комплекса 



«Школа России». 

«Школа России» — наиболее известный и востребованный в России 

комплект для начальной школы. Комплект «Школа России» существует с 2001 

года и включает завершенные линии учебников по всем предметам начального 

образования. Приведен в соответствие с новыми требованиями к начальному 

образованию. Гарантирует достижение высоких результатов обучения. Направлен 

на развитие личности ребенка. Организует различные виды деятельности 

школьника. 

Главная идея комплекта - школа России должна стать школой духовно-

нравственного развития. Именно такая школа будет достойна России. Для 

достижения целей развития личности необходимо строить обучение на основе 

постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. 

«Школа России» — постоянно обновляющийся современный комплект. Его 

характеризует: бережное сохранение лучших традиций российской школы; 

реальные возможности личностного развития ребенка; открытость новым 

педагогическим подходам. 

Учебники комплекта рекомендованы Министерством образования и науки 

РФ; отвечают требованиям действующего Государственного стандарта начального 

общего образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и основным 

общим образованием. 

 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253) 

 

Учебно-методический комплект 

для реализации АОП НОО в 1-ом классе в 2016-2017 учебном году 
 
 

№ Предмет Учебники школьные 
Методические пособия, 

дидактический материал 

1 Азбука 

-Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А. и др. Русская 

азбука, Просвещение, 

— Игнатьева Т.В. Поурочные 

разработки по обучению грамоте к 

учебнику Горецкого В.Г. и др. 

«Русская азбука» под ред. 

Горецкого 
  

— Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А., Пропись к Русской азбуке. 

1 класс в 4-х частях 

В.Г. 

— Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. 

Федосова Н.А. Обучение грамоте. 

Поурочные разработки. 1 класс. 

— Жиренко О.Е. Обухова А.А. 

Поурочные разработки по 

обучению грамоте. 1 класс. 

— Крылова О.Н. Тесты по 

обучению грамоте к учебнику 
Горецкого В.Г. и др. «Русская 

азбука» в 2-х частях. 

— Крылова О.Н. Карточки по 
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обучению грамоте к учебнику 

Горецкого В.Г. и др. «Русская 

азбука» в 2-х частях. 

— Игнатьева Т.В. Тарасова Л.Е. 

Обучение грамоте. 1 класс. 

Комплект демонстрационных 

таблиц к учебнику Горецкого В.Г. 

и др. «Русская азбука». 

— Игнатьева Т.В. DVD. Обучение 

грамоте. 1 класс. Интерактивные 

демонстрационные таблицы к 

учебнику Горецкого В.Г. и др. 

«Русская азбука» 

2 Русский язык 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык, 1 класс, 

Просвещение 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. Методическое 

пособие. 1класс. 

Канакина В.П. Русский язык. 

Программа и планирование 

учебного курса. 1-4 классы. 

3 
Литературное 

чтение 

-Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 1 класс в 

2-х частях. Просвещение 

Климанова Л.Ф., Литературное 

чтение 1 класс. Поурочные 

разработки. Книга для учителя. 

4 Математика 

-Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика, 1 

класс в 2-х частях, Просвещение 

-Моро М.И., Волкова СИ. 
 

 

 

 

Математика, Рабочая тетрадь. 1 

класс в 2-х частях. 

— Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

— Волкова С.И. Математика. 

Устные упражнения. 1 класс. 
— Волкова С.И. Математика. 

Контрольные работы 1 -4 классы. 

— Моро М.И., Волкова С.И. для 

тех, кто любит математику. 1 класс. 

— Бука Т.Б. Математика. 1 класс. 

Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими 

рекомендациями к учебнику Моро 

М.И. 

— Бантова М.А., Вельтюкова 

Г.В., Степанова С.В. Методическое 

пособие к учебнику «Математика. 

1 класс» 

-Моро М.И. Математика. 

Программа и планирование 

учебного курса 1-4 класс. 

— Волкова С.И., Пчелкина О.Л. 

Математика и конструирование. 

Конструирование. 1 класс. 

— Волкова С.И., 

Конструирование. Методическое 

пособие к курсу «Математика и 

конструирование». 14 классы. 

CD ROM Универсальное 

мультимедийное пособие к 



учебнику Моро М.И., Степанова 

С.В.Волкова С.И., Математика. 1 

класс. Издательство «Экзамен». 

5 
Окружающий 

мир 

— Плешаков А.А., 

Окружающий мир, 1 класс в 2-х 

частях. Просвещение 

— Плешаков А.А., 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь 1 класс 

— Плешаков А.А., Окружающий 

мир. Проверим себя. 1 класс. 

— Плешаков А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. Окружающий мир, 1 

класс. Тесты. 

— Плешаков А.А., Окружающий 

мир. 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц к 

учебника Плешаков А.А. с 

методическими рекомендациями. 

— Плешаков А.А. Окружающий 

мир 
   

Программа и планирование 

учебного курса 1-4 класс. 

6 
Изобразительное 

искусство 

— Неменская Л.А./под 

редакцией Неменского Б.М., 

Изобразительное искусство: ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс, Просвещение 

— Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 1-4 класс. 

— Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие к 

учебникам под ред. Неменского 

Б.М. 1-4 классы. 

— Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство. 

Наглядные пособия 1-4 классы. 

7 
Физическая 

культура 

— Лях В.И. Физическая 

культура1-4 классы, 

Просвещение 

 

8 Музыка 

— Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 

класс. 

— Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

— Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

Шмагина ТС. CD MP3 Музыка. 

Фонохрестоматия. 1 класс. 

— Критская Е.Д. Музыка 

Хрестоматия музыкального 

материала. 1 класс. 

— Сергеева Г.П.. Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

— Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. Уроки музыки. 

Методическое пособие. 1-4 классы. 

9 Технология 

— Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 

Человек. Природа. Техника. 

Учебник. 1 класс. 

— Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: 

Человек. Природа. Техника. 
Рабочая тетрадь. 1 класс. 

— Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки 

технологии: Человек. Природа. 

Техника. Книга для учителя. 1 

класс. 

— Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В. Технология. Рабочие 
программы. 1-4 классы. 

 

 


