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АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2) 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального общего 

образования (далее - НОО) обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 49 г. Томска (далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.2) Школы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», утверждённый 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

№26; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 29.12.2014 N1643, 

от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом Р.Ф 03.02.2015г №35847); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов НОО, ООО, С(П)О 

приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, приказ Минобрнауки РФ от 07.07.17 №506; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р);  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования разработана с учётом концепции УМК «Школа России», УМК «Перспектива», а 

также с учётом опыта реализации воспитательной работы школы. 

 Устав МБОУ СОШ № 49. 

АООП НОО (вариант 5.2) Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 

при получении НОО. 

АООП НОО (вариант 5.2) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Цель АООП НОО (вариант 5.2) Школы: формирование общей культуры, обеспечивающих 

разностороннее развитие личности обучающихся с ТНР (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое); овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.   

http://www.fgosreestr.ru/node/2067
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Задачи, реализуемые при получении НОО: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья обучающихся, 

формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, ценностного отношения к человеку, природе, миру, знаниям, обучение навыкам 

общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 5.2) 

предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем их 

речевого развития; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для данной категории 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.2) положены следующие принципы: 

принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования1(гуманистический 

характеробразования,единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерации,свет

скийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивностьсистемыобразованиякуровнямио

собенностямразвитияи подготовкиобучающихсяи др.); 

принципучётатипологическихииндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся; 

принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентирующийегонаразвитиел

ичностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»сучётом особыхобразовательных 

потребностей; 

онтогенетическийпринцип; 

принципкомплексногоподхода,использованияв полном объёме 

реабилитационногопотенциаласцельюобеспеченияобразовательныхисоциальныхпотребностейобучаю

щихся; 

принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАООПориентировкунапрограмму

основногообщегообразования,чтообеспечиваетнепрерывностьобразованияобучающихся сТНР; 

принципцелостностисодержанияобразования. 

Содержаниеобразованияедино.Восновеструктурысодержанияобразованиялежитне понятие предмета, 

а понятие «образовательнойобласти»; 

принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможностьовладенияобуч

ающимисясТНРвсемивидамидоступнойимдеятельности,способамииприёмамипознавательнойи 

                                                           
1
Статья3часть1ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»N 273-ФЗ (в ред.Федеральныхзаконов от 

07.05.2013N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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учебнойдеятельности,коммуникативнойдеятельностиинормативнымповедением; 

принциппереносазнаний,умений,навыковиотношений,сформированныхвусловияхучебной 

ситуации, в деятельность в 

жизненнойситуации,чтообеспечитготовностьобучающегосяксамостоятельнойориентировкеиактивной

деятельностивреальноммире,вдействительнойжизни;трансформированиеуровняполученныхзнаний в 

область «жизненнойкомпетенции»; 

принципсотрудничествассемьёй. 

 В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

ДифференцированныйподходкпостроениюАООПНООдляобучающихсясТНРпредполагаетучётосо

быхобразовательныхпотребностейэтихобучающихся,которыеопределяютсяуровнемречевогоразвития,

этиопатогенезом,характеромнарушенийречевойфункциональнойсистемыипроявляютсявнеоднороднос

типовозможностямосвоениясодержанияобразования.АООПсоздаётсявсоответствиисдифференцирован

носформулированными в ФГОС НООобучающихся сТНРтребованиями к: 

 структуре образовательнойпрограммы; 

 условиям реализацииобразовательнойпрограммы; 

 результатам образования. 

Применениедифференцированногоподходаобеспечиваетразнообразиесодержания,предоставляяоб

учающимсясТНРвозможностьреализоватьиндивидуальныйпотенциалразвития;открываетширокиевозм

ожностидляпедагогическоготворчества,созданиявариативныхобразовательныхматериалов,обеспечива

ющихпошаговуюлогопедическуюкоррекцию,развитиеспособностиобучающихсясамостоятельнорешат

ьучебно-познавательныеиучебно-практические задачи в соответствии с ихвозможностями. 

Деятельностныйподходосновывается 

натеоретическихположенияхотечественнойпсихологическойнауки,раскрывающихосновныезакономер

ностипроцессаобученияивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностисучётомоб

щихзакономерностейразвитиядетей с нормальным и нарушеннымразвитием. 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличностиобучающихс

ясТНРмладшегошкольноговозрастаопределяетсяхарактероморганизациидоступнойим деятельности. 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляетсяобучениекакпроцес

сорганизациипознавательнойипредметно-

практическойдеятельностиобучающихся,обеспечивающейовладение имисодержанием образования. 

ВконтекстеразработкиАООПначальногообщегообразованиядляобучающихсясТНРреализациядеят

ельностногоподхода обеспечивает: 

 приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

 
прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельностииповедения,возможностьих

самостоятельногопродвижениявизучаемыхобразовательныхобластях; 

 существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюнового опыта 

деятельности и поведения; 

 
созданиеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитияобучающихсясТНРнаосновеформировани

яуниверсальныхучебныхдействий,которыеобеспечиваютнетолькоуспешноеусвоениеимисистемынаучн

ыхзнаний,уменийинавыков(академическихрезультатов),позволяющихпродолжитьобразованиенаследу

ющейступени,но ижизненнойкомпетенции,составляющей основусоциальнойуспешности. 

Ключевымусловиемреализациидеятельностногоподходавыступаеторганизациядетскогосамостояте

льногоиинициативногодействиявобразовательномпроцессе,отказотрепродуктивныхметодовиспособов

обучения,ориентацияналичностно-ориентированные,проблемно-поисковогохарактера. 

Системныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхоязыке,представляющемсобойфункц

иональнуюсистемусемиотическогоилизнаковогохарактера,котораяиспользуетсякаксредствообщения.С

истемностьпредполагаетнемеханическуюсвязь,аединствокомпонентовязыка,наличиеопределённыхотн

ошениймеждуязыковымиединицами одногоуровня и разныхуровней. 

Системныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чтоязыксуществуетиреализуетсячерезр

ечь,всложномстроениикоторойвыделяютсяразличныекомпоненты(фонетический,лексический,граммат

ический,семантический),тесновзаимосвязанныенавсехэтапахразвитияречиребёнка. 

ОсновнымсредствомреализациисистемногоподходавобразованииобучающихсяТНРявляетсявключ

ениеречинавсехэтапахформированияумственныхдействийиучебнойдеятельностиобучающихся. 
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ВконтекстеразработкиАООПначальногообщегообразованиядляобучающихсясТНР 

реализациясистемногоподхода обеспечивает: 

 
теснуювзаимосвязьвформированииперцептивных,речевыхиинтеллектуальныхпредпосылоковладенияу

чебнымизнаниями,действиями,умениями инавыками; 

 
воздействиенавсекомпонентыречиприустраненииеёсистемногонедоразвитиявпроцессеосвоениясодерж

анияпредметныхобластей,предусмотренныхФГОС НОО; 

 реализациюинтегративнойкоммуникативно-речевойцели–

формированиеречевоговзаимодействиявединствевсехегофункций(познавательной,регулятивной,контр

ольно-оценочнойи др.) в соответствии с различнымиситуациями. 

АООП НОО разработана с учётом психолого-педагогической и клинико-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.2 предназначается: 

 для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) II и III речевого развития – 

алалия,афазия,дизартрия,ринолалия,заикание. 

 для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП предполагает введение чётко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Обучающиесяс ТНР -

детисвыраженнымиречевыми/языковыми(коммуникативными)расстройствами–

представляютсобойразнороднуюгруппунетолькопостепенивыраженностиречевогодефекта,ноипомехан

измуеговозникновения,уровнюобщего и 

речевогоразвития,наличию/отсутствиюсопутствующихнарушений. 

Напрактикевкачествеинструментадифференциацииспециалистамииспользуютсядве 

классификации,выполненныепо разнымоснованиям: 

– психолого-педагогическаяклассификация; 

– клинико-педагогическаяклассификация. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) 

характеризуетсяболеепоздним,посравнениюснормой,развитиемречи;выраженноеотставаниевформиро

ванииэкспрессивнойречиприотносительноблагополучномпониманииобращённойречи.Наблюдаетсянед

остаточнаяречеваяактивность,котораясвозрастом,безспециальногообучения,резкоснижается.Развиваю

щаясяречьэтихдетейаграмматична,изобилуетбольшимчисломразнообразныхфонетическихнедостатков,

малопонятнаокружающим. 

Нарушениявформированииречевойдеятельностиобучающихсянегативновлияютнавсепсихические

процессы,протекающиевсенсорной,интеллектуальной,аффективно-

волевойирегуляторнойсферах.Отмечаетсянедостаточнаяустойчивостьвнимания,ограниченныевозможн

остиегораспределения.Приотносительносохраннойсмысловой,логическойпамятиудетейсниженавербал

ьнаяпамять,страдаетпродуктивностьзапоминания.Онизабываютсложныеинструкции,элементыипослед

овательностьзаданий.УчастиобучающихсясТНРнизкаяактивностьприпоминанияможетсочетатьсясдеф

ицитарностьюпознавательнойдеятельности. 

Связьмеждуречевыминарушениямиидругимисторонамипсихическогоразвитияобусловливаетспеци

фическиеособенностимышления.Обладаявцеломполноценнымипредпосылкамидляовладениямыслите

льнымиоперациями,доступнымиихвозрасту,дети отстаютвразвитиисловесно-

логическогомышления,безспециальногообученияструдомовладеваютанализом исинтезом,сравнением 

и обобщением. 

УчащимсясТНРприсущеинекотороеотставаниевразвитиидвигательнойсферы,проявляющееся 

плохойкоординациейдвижений,неуверенностьюввыполнениидозированныхдвижений,снижениемскоро

стииловкостидвижений,трудностьюреализациисложныхдвигательныхпрограмм,требующихпространст

венно-временнойорганизациидвижений (общих, мелких(кистейипальцеврук),артикуляторных). 

ОбучающихсясТНРотличаетвыраженнаядиссоциациямеждуречевымипсихическимразвитием.Пси

хическоеразвитиеэтихдетейпротекает,какправило,болееблагополучно,чемразвитиеречи.Дляниххаракте
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рнакритичностькречевойнедостаточности.Первичнаясистемнаяречеваянедостаточностьтормозитформ

ированиепотенциальносохранныхумственныхспособностей,препятствуянормальномуфункционирован

июречевогоинтеллекта.Однакопомереформированиясловеснойречииустранения речевого 

дефектаихинтеллектуальноеразвитиеприближается к нормативному. 

ОбщеенедоразвитиеречиобучающихсясТНРвыражаетсявразличнойстепенииопределяетсясостояни

ем языковыхсредств и коммуникативныхпроцессов. 

Наиболеетипичныеистойкиепроявленияобщегонедоразвитияречинаблюдаютсяпри алалии, 

афазии,дизартрии,реже– при ринолалиии заикании. 

ОбучающиесясТНР,находящиесянаIIуровнеречевогоразвития(поР.Е.Левиной), 

характеризуютсяиспользованием,хотяипостоянного,ноискажённогоиограниченногозапасаобщеупотре

бительныхслов,неспособныдифференцированнообозначатьназванияпредметов,действий,отдельныхпр

изнаков. 

Наэтомуровневозможноиспользованиеместоимений,простыхпредлоговвэлементарныхзначениях,и

ногда союзов. 

В 

речивстречаютсяотдельныеформысловоизменения,наблюдаютсяпопыткинахождениянужнойграммати

ческойформыслова,ноэтипопыткичащевсегооказываютсянеуспешными.ОбучающиесТНР,имеющиеIIу

ровеньречевогоразвития,неиспользуютморфологическиеэлементыдляпередачиграмматическихотноше

ний.Доступнаяфразапредставленалепетнымиэлементами,которыепоследовательновоспроизводятобозн

ачаемуюдетьмиситуациюспривлечениемпоясняющихжестов,ивнеконкретнойситуациинепонятна.Звуко

ваясторонаречихарактеризуетсяфонетическойнеопределенностью,диффузностьюпроизношениязвуков

вследствиенеустойчивойартикуляции и низкихвозможностей 

ихслуховогораспознавания.Задачавыделенияотдельныхзвуковвмотивационномипознавательномотнош

ениинепонятнаучащимсяиневыполнима. 

ОтличительнойчертойречевогоразвитияобучающихсясТНРэтогоуровняявляетсяограниченная 

способность восприятия и воспроизведенияслоговойструктурыслова. 

ОбучающиесясТНР,находящиесянаIIIуровнеречевогоразвития(поР.Е.Левиной), 

характеризуютсявозросшейречевойактивностью,наличиемразвёрнутойфразовойречисэлементамилекс

ико-грамматическогоифонетико-

фонематическогонедоразвития.Произношениедетейхарактеризуетсянедифференцированнымпроизнесе

ниемзвуков(особенносложныхпоартикуляции,позднегоонтогенеза).Наблюдаютсямножественныеошиб

киприпередачезвуконаполняемостислов;неточноеупотреблениемногихлексическихзначенийслов,значе

нийдажепростыхпредлогов;грамматическихформслова,вследствиечегонарушаетсясинтаксическаясвяз

ьсловвпредложениях;неумениепользоватьсяспособамисловообразования.Всвободныхвысказыванияхп

реобладаютпростыераспространённыепредложения,почтинеупотребляютсясложныесинтаксическиеко

нструкции.Вофразовойречиобнаруживаютсяаграмматизмы,частоотсутствуетправильнаясвязьсловв 

предложениях,выражающихвременные,пространственные и причинно-

следственныеотношения.Убольшинстваобучающихсяотмечаютсянедостаткизвукопроизношенияинару

шениявоспроизведениязвукослоговойструктурыслов(восновномнезнакомыхисложныхпозвукослоговой

структуре),чтосоздаётзначительныетрудности в овладениизвуковым анализом и синтезом. 

НарушенияустнойречиобучающихсясТНРприводятвозникновениюнарушенийписьменнойречи(ди

сграфииидислексии),т.к.письмоичтениеосуществляютсятольконаосноведостаточновысокогоразвитияу

стнойречи,инарушенияустнойиписьменнойречиявляютсярезультатомвоздействияединогоэтиопатогене

тическогофактора,являющегосяихпричинойи составляющегопатологическиймеханизм. 

Симптоматиканарушенийписьмаичтенияпроявляетсявстойких,специфических,повторяющихсяош

ибкахкакнауровнетекста,предложения,такислова.Нарушенияписьма(дисграфия)ичтения(дислексия)мо

гутсопровождатьсяразнообразныминеречевымирасстройствамиивсочетанииснимивходятвструктуруне

рвно-психическихиречевыхрасстройств(при алалии, афазии,дизартрии,ринолалиии т.д.) 

Дифференциациядетейнагруппыпоуровнюречевогоразвитияпринципиальнонедостаточнадлявыбор

аоптимальногообразовательногомаршрутаиопределениясодержаниякоррекционно-

развивающейобласти-

требуетсяучётмеханизмаречевогонарушения,определяющегоструктуруречевогодефектаприразныхфор

махречевойпатологии. 

РазличиямеханизмовиструктурыречевогодефектауобучающихсясТНРсразличнымуровнемречевог

оразвитияопределяютнеобходимостьмногообразияспециальнойподдержки в полученииобразования. 

СпецификасодержанияиметодовобученияобучающихсясТНРявляетсяособенносущественнойвмлад
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шихклассах(наступениначальногообщегообразования),гдеформируютсяпредпосылкидляовладенияпро

граммойдальнейшегошкольногообучения,взначительноймере обеспечиваетсякоррекцияречевого и 

психофизическогоразвития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

выявлениевмаксимальнораннемпериодеобучениядетейгруппыриска(совместнососпециалистами

медицинскогопрофиля)иназначениелогопедическойпомощинаэтапеобнаруженияпервыхпризнаковоткл

оненияречевого развития; 

организацияобязательнойлогопедическойкоррекциивсоответствиисвыявленнымнарушениемпере

дначаломобучения в школе;преемственностьсодержания и методов 

дошкольногоишкольногообразованияивоспитания,ориентированныхнанормализациюилиполноепреод

оление отклоненийречевогои личностногоразвития; 

получениеначальногообщегообразованиявусловияхобразовательныхорганизацийобщегоилиспец

иальноготипа,адекватногообразовательнымпотребностямобучающегося и степени 

выраженностиегоречевогонедоразвития; 

обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемогокакчерезсодержание образовательныхобластей, так и в 

процессеиндивидуальной работы; 

созданиеусловий,нормализующих/компенсирующихсостояниевысшихпсихическихфункций,анал

изаторной,аналитико-

синтетическойирегуляторнойдеятельностинаосновеобеспечениякомплексногоподходаприизучениидет

ейсречевыминарушениями и коррекцииэтихнарушений;координацияпедагогических,психологических 

имедицинскихсредстввоздействиявпроцессекомплексногомедико-психолого-

педагогическогосопровождения; 

возможностьадаптацииобразовательнойпрограммыприизучениисодержанияучебныхпредметовпо

всемпредметнымобластямсучётомнеобходимостикоррекцииречевыхнарушений и 

оптимизациикоммуникативныхнавыковобучающихся; 

гибкоеварьированиедвухкомпонентов–

академическогоижизненнойкомпетенциивпроцессеобученияпутёмрасширения/сокращениясодержания

отдельныхобразовательныхобластей,измененияколичестваучебныхчасовииспользованиясоответствую

щихметодикитехнологий; 

индивидуальныйтемпобученияипродвижениявобразовательномпространстведляразныхкатегорий

обучающихся сТНР; 

постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиакадемическогокомпонентаобразованияис

формированностижизненнойкомпетенцииобучающихся,уровняидинамикиразвитияречевыхпроцессов, 

исходя из механизмаречевого дефекта; 

применениеспециальныхметодов,приёмовисредствобучения,втомчислеспециализированныхкомп

ьютерныхтехнологий,дидактическихпособий,визуальныхсредств,обеспечивающихреализацию«обходн

ыхпутей»коррекционноговоздействиянаречевыепроцессы, повышающих контроль заустной и 

письменнойречью; 

возможностьобучатьсянадомуи/илидистанционноприналичиимедицинскихпоказаний; 

профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптациипутеммаксимальногорасшире

нияобразовательногопространства,увеличениясоциальныхконтактов;обученияумениювыбиратьиприме

нятьадекватныекоммуникативныестратегиии тактики; 

психолого-педагогическоесопровождениесемьисцельюеёактивноговключениявкоррекционно-

развивающуюработусребёнком;организацияпартнёрскихотношенийсродителями. 

АООП НОО (вариант 5.2) предусматривает, что 

обучающийсясТНРполучаетобразование,сопоставимоепоитоговымдостижениямкмоментузавершения

школьногообучениясобразованиемсверстников,неимеющихнарушенияречевогоразвития,новболеепро

лонгированныекалендарныесроки,находясьвсредесверстниковсречевыминарушениямиисходнымиобр

азовательнымипотребностями иливусловиях инклюзивногообучения. 

Вариант5.2предназначаетсяобучающимсясТНР,дляпреодоленияречевыхнарушенийкоторыхтребу

ютсяособыепедагогическиеусловия,специальноесистематическоецеленаправленноекоррекционноевоз

действие.Этодети,находящиесянаIIиIIIуровняхречевогоразвития(поР.Е.Левиной),обусловленныхалали

ей,афазией,дизартрией,ринолалией,детисзаиканием,имеющиенарушениячтенияиписьмаидети,неимею
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щие общегонедоразвитияречипри тяжелой степенивыраженностизаикания. 

Взависимостиотуровняречевогоразвитияимеханизмаегонарушениявобразовательнойорганизациис

уществуютдваотделения. 

I отделение–

длядетейсалалией,афазией,ринолалией,дизартриейизаиканием,имеющихобщеенедоразвитиеречиинар

ушениячтенияиписьма,препятствующиеобучению в общеобразовательныхорганизациях. 

II отделение–для детейс тяжёлойстепеньювыраженностизаиканияпри 

нормальномразвитиикомпонентов речевойфункциональнойсистемы. 

СрокиполученияначальногообразованияобучающимисясТНРпролонгируютсясучётомпсихофизио

логическихвозможностейииндивидуальныхособенностейразвитиядетейданнойкатегории,которыеопре

деляютсяСтандартом. 

Нормативныйсрокосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованиядляобучающихсясТНР 

(вариант5.2)составляет5летвIотделении(подготовительный-IVклассы) и 4 годавоIIотделении(I-

IVклассы). 

Сроки обученияуказаны сучётомвведенияподготовительногокласса.2 

ОбучающийсясТНР,осваивающийвариантВ,имеетправонапрохождениетекущей, 

промежуточнойигосударственнойитоговойаттестациивиныхформах3.ВариантBобразовательнойПрогра

ммыможет быть реализован 

вразныхформах:каксовместносдругимиобучающимися,такивотдельныхклассах,группахиливотдельны

хорганизациях,осуществляющихобразовательную деятельность4. 

Дляобеспеченияосвоенияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяобразовательной

программыможетбытьреализованасетеваяформавзаимодействиясиспользованием ресурсов 

какобразовательных, так и иныхорганизаций5. 

ОбучениепоадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммедляобучающихсясТНРосуществл

яетсянаосноверекомендацийПМПК,сформулированныхпорезультатамихкомплексногообследования,вп

орядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованиядляобучающ

ихсясТНР содержит: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяадаптированнойосновнойобразовательнойпрог

раммыначальногообщегообразования; 

системуоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойос

новнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

учебныйплан; 

программыотдельныхучебныхпредметов; 

программудуховно-нравственногоразвития; 

программыспециальныхкурсов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясТНРна 

ступениначальногообщегообразования; 

программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни; 

программувнеурочнойдеятельности; 

системуусловийреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованияв соответствиис требованиямистандарта. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы в образовательной организации, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования и содержит перечень учебных 

предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО. Учитывая возможное негативное влияние 

                                                           
2ПисьмоМинобразованияРФот4сентября1997года№48«оспецификедеятельностиспециальных(коррекционных)образовател

ьныхучрежденияхI-VIIIвидов»(сизм.идоп.От26декабря2000г.) 
3Часть 13 статьи 59 ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«Обобразовании вРоссийскойФедерации»N273-

ФЗ(вред.Федеральныхзаконовот07.05.2013N99-ФЗ,от23.07.2013N203-ФЗ). 
4Часть 4 статьи 79 ФедеральногозаконаРоссийской Федерации «Обобразовании в РоссийскойФедерации»N273-

ФЗ(вред.Федеральныхзаконовот07.05.2013N99-ФЗ,от23.07.2013N203-ФЗ). 
5Статья15ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»N273-

ФЗ(вред.Федеральныхзаконовот07.05.2013N99-ФЗ,от23.07.2013N203-ФЗ). 
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языковой интерференции для обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного 

плана не предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и 

психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение 

иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на 

следующей ступени, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение 

социокультурной осведомлённости в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использование и часов 

внеурочной деятельности. Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и 

коррекционно-развивающую область.  

Количество учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3210 часов.  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом и/или 

физическом развитии; учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов (10 часов в неделю). 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объёме не менее 7 часов), и являются обязательными. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных планов. Программой 

предусматривается создание индивидуальных учебных планов с учётом особых образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР (в соответствии с Концепцией ФГОС 

обучающихся с ОВЗ). Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с I уровнем речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием общеупотребительной речи», 

имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженные 

коммуникативные барьеры, препятствующие установлению речевого взаимодействия с 

окружающими. Основной целью формирования жизненной компетенции этих детей является 

вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через 

интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной организацией 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы с учётом особенностей 

развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания 

индивидуального учебного плана является заключение консилиума на основе углублённого 

психолого-медико-педагогического обследования. В этом случае ребёнок может получить 

образование, уровень которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное 

содержание образования составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных 

социальных и бытовых ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП НОО 

обучающимися с ТНР, овладение навыками разговорно-обиходной речи. 

В содержание образовательно-воспитательного процесса включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Вся образовательная и 

воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных 

мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и развитию речи 

обучающихся, обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью.  
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ АООП НОО 

(ВАРИАНТ 5.2) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 

НО соответствуют ФГОС НОО. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1.1.Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

национальной принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, осознание ответственности человека за общее благополучие; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 ориентация на нравственное содержание и смысл как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 

 

 

1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники 

получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

2.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

3.1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

3.2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

3.3. Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

3.4. Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

3.5. Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

4. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения понимание 

обучающимися того, что язык представляет явление национальной культуры, и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения, у них начнёт формироваться первоначальное 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; позитивное к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они овладеют начальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

овладеют учебными действиями с языковыми единицами и приобретут умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

4.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

4.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
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 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

4.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

5. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями.  

Осознают литературу как явление национальной и мировой культуры, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. Осознают значимость чтения для личного развития; 

сформируется представление о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; сформируется потребность в систематическом чтении. Осознают роль чтения, 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

приобретут умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

К концу обучения в начальной школе будет достигнут необходимый для продолжения 

образования уровень читательской компетентности, общего речевого развития, то есть младшие 

школьники овладеют техникой чтения вслух и про себя, интерпретации анализа,  и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Приобретут умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками, для понимания и получения дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
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характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

5.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

5.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 

5.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

5.4. Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут навыки измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 приобретут умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, накопят опыт решения текстовых задач; приобретут умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 научатся исследовать распознавать, и изображать геометрические фигуры; 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

6.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность  правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
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правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм  грамм; час  

минута, минута  секунда; километр  метр, метр  дециметр, дециметр  сантиметр, метр  

сантиметр, сантиметр  миллиметр). 

6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 23 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 12действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 
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Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 приобретут готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;  

 познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, пониманием их значения, 

с выстраиванием конструктивных отношений в семье и обществе; 

 осознают ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

 поймут значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 получат первоначальные представления о светской этике, традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

 получат первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 приобретут внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

 осознают ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы буддийской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать своё мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 сформируют понимание особой роли России в мировой истории, чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформируют уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоят доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 разовьют навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

8.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

8.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и Томской области; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, Томскую область и город Томск; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

9. Искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируются первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии; 

 сформируются практические умения и навыки восприятия, анализа и оценки произведений 

искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
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содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- сформируются основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие;  

 появятся элементарные практические умения и навыки различных видов художественной 

деятельности (рисунка, живописи, скульптуры, художественного конструирования), а также 

специфических форм художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

Томской области, показывать на примерах их роль и назначение. 

9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта  природы, человека, сказочного героя, предмета, 
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явления и т.д.  в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. Получат 

представления об основах музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края. У них  появится художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретённые в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации.  
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Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

 умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов; 

знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

 имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов;  

 имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трёхчастной формы, вариаций, рондо; 

 определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

 имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики;  

 умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 знает слова и мелодию гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдает при пении певческую установку, использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание; 

 поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни, поёт доступным по силе, не форсированным 

звуком; 

 ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.;  

 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

 имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие), 

владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

 использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 
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оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объёме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трёхступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трёхчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

получат первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессий; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач, решение задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук;  

 приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио  и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоят правила техники безопасности. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
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ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

11.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник: 

 будет иметь представление о наиболее распространённых в Томской области традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 будет понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 научится планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 сможет выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

11.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей на основе 

полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

11.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

11.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 

12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности.    

12.1. Знания о физической культуре 

Выпускник: 

 сформирует навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовится к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 овладеет умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 научится раскрывать на примерах (из истории, в том числе Томской области или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 сможет ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

 сформирует первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 научится организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

12.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость), с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

12.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, равновесия, гибкости); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР  

программы коррекционной работы 

 

В рамках коррекционной работы: 

1. по преодолению нарушений устной речи и профилактике нарушений чтения и письма 

выпускник: 
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не имеет дефектов звукопроизношения; 

умеет различать правильное и неправильное произнесение звука, правильно воспроизводить 

различной сложности звукослоговую структуру слов, как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильно дифференцирует и адекватно использует интонационные средства выразительности; 

умеет правильно изменять основные акустические характеристики голоса, вычленять речевой 

поток посредством пауз, логического ударения; 

осуществляет операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

владеет основными закономерностями грамматического и лексического строя речи: умеет 

правильно употреблять грамматические формы слов и пользуется как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; 

владеет синтаксическими конструкциями различной сложности; 

имеет сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владеет письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 

 позитивно относится и имеет устойчивую мотивацию к изучению языка, понимает роль языка в 

коммуникации, как средства человеческого общения.  

2. требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; 

- умение написать при необходимости SMS-сообщение; адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять её; 

 прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;  

 позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение излагать своё мнение и аргументировать его;  

 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

 прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих;  

 способность прогнозировать последствия своих поступков; 

 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

 прогресс в развитии познавательной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.); 

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

 овладение средствами межличностного взаимодействия;  

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

 умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;  

 прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР должна учитывать: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

  основные направления и цели оценочной деятельности; 

 описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия применения 

системы оценки. 

Обучающийся с ТНР (вариант 5.2) имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

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 к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чёткими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР 

(более крупный шрифт, чёткое 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 ребёнка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
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Проектирование системы оценки образовательных достижений школьников 

Направления оценочной деятельности мы определили по следующему основанию: 

Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, определяемый структурой 

и содержанием ООП и связанный со следующими направлениями оценивания: 

 урочная и внеурочная деятельность; 

деятельность по реализации программ воспитания и социализации обучающихся на ступени 

ООО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 результатов образования как системообразующего компонента ФГОС, где развитие личности 

на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

Цели системы оценки образовательных достижений школьников 

В связи с тем, что оценочная деятельность рассматривается как разнонаправленный процесс, 

определяемый структурой и содержанием образовательной программы, целями Системы оценки 

являются: 

 объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности и коррекционных курсов; 

 комплексный подход личностных и метапредметных результатов внеурочной деятельности;  

 изучение (с учётом планируемых результатов) эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, коррекционной программы; 

Объект и содержание системы оценки 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Объект оценки - результаты освоения школьниками ООП, в том числе:  

 личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях «обучающиеся научатся» и 

«обучающиеся получат возможность научиться»; 

 достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом развитии. 

Содержание оценкинапрямую связано с направлениями оценивания, её объектом и касается 

(в широком смысле): 

 результатов освоения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 результатов программы воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Критерии оценивания образовательных достижений обучающихся 

Критерии оцениваниявзаимосвязаны с требованиями к результатам освоения ООП, 

сформулированными в ФГОС.  

Нами определены следующие критерии: 

Критерий 1 – уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

образовательной программы.  

Характеристики критерия: 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение сформированность внутренней позиции обучающегося  принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 
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морально-этическая ориентация знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации  учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств  стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности  уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Критерий 2 – уровень сформированности и развития у обучающихся метапредметных результатов 

освоения ООП.  

Характеристики критерия: освоенные обучающимися УУД и межпредметные 

понятия.Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, решения учебнопознавательных и практических задач; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
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результатов, может быть качественно оценён и измерен. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о степени сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом этих способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Критерий 3 – уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения ООП. 

Способы оценки предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса  учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий сучебным материалом (далее систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
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моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе  причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 

разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие, главным образом, только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 

в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Готовность преобразования и применения нового знания обучающихся связано с решением ими 

классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, следовательно - их оцениванием. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

    2)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 



38 
 

5)учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы; 

7)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.   

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Процедура и состав инструментария оценивания 

С учётом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 

диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включает в себя три 

этапа: 

1. Установление соответствия деятельности школы, педагогов и достижений обучающихся 

требованиям ФГОС. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной деятельности, 

обеспечивающей положительную динамику качества образования.  

Формы оценки динамики индивидуальных достижений используемым в Системе оценки.  

Итоговые комплексные работы (предварительные и контрольные) направлены на выявление 

уровня сформированности у обучающихся УУД.  

Стартовая работа - проводится вначале сентября с целью определения готовности школьника к 

освоению ООП, организации коррекционной работы для адаптации ребёнка к процессу обучения. 

Метапредметные результаты фиксируются в диагностических картах УУД. 

Состав инструментария оцениваниявключает в себя разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга, в том числе:  
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 письменные и устные работы, тесты; комплексные работы на основе текста, сочинение, 

изложение, итоговые работы, тематические работы, стартовые работы и др. 

 формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

 портфолио, диагностические карты уровня сформированности УУД. 

К формам представления результатов относятся: 

 журналы успеваемости по предметам (в бумажном или электронном виде); 

 тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

 тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) контрольных работ, 

тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения, дневники динамических наблюдений; 

 дневники достижений обучающихся (портфолио), характеристика при возникновении 

конфликтной ситуации или при условии, что обучающийся имеет академическую задолженность; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся; 

 текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с учащимися, 

не достигшими планируемых результатов и другие. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия оцениванияопределены с учётом федеральных требований к реализации ООП, 

сформулированных в ФГОС. 

1)закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2)ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3)обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4)предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

табель успеваемости по предметам; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Кадровые условиявключают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации 

педагогов; непрерывность их профессионального развития, обеспечивающая эффективное 

использование разработанной в ОО Системы оценки. 

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность получения, 

использования и обработки информации о достижениях обучающихся; создания информационно-

образовательной среды, способствующей фиксации хода образовательного процесса и результатов 

освоения ООП.  

К указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие автоматизировать 

процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной связи (например, различные 

виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм учебников, система 
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электронного голосования); интерактивных средств ИКТ, способствующих визуализации оценочных 

суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие). 

Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания достижений 

обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному общему образованию; учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся в ходе оценочных процедур; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения процесса оценивания; 

диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации). 

Границы примененияСистемы оценкиопределяются: 

рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность в 

рамках программы воспитания обучающихся на уровне НОО, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, деятельности по коррекции возможных 

затруднений обучающихся (в ходе реализации соответствующих программ); 

перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступенях общего 

образования (класса, группы, отдельных обучающихся). Согласно СанПиН, в первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;  

спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), которые 

предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений, а именно «Школа 

России». 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

Сущность комплексного подхода к оцениванию достижений обучающихся 
Комплексный подход к системе оценки нами предусматривает оценивание всех основных групп 

результатов образования:  

личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация);  

 метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 предметных. 

Требования к оценочной деятельности в условиях комплексного подхода: 

индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля над работой 

каждого обучающегося, за его личной урочной и внеурочной работой, не допускающей подмены 

результатов отдельных обучающихся итогами работы класса (группы) и наоборот; 

систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и развития, сочетание его 

с различными видами деятельности обучающихся (не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности, при реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

ООП); 

разнообразие форм, повышающее объективность оценивания личностных, метапредметных и 

предметных результатов, интерес обучающихся к процессу его проведения и результатам; 

всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все разделы рабочей 

программы по учебному предмету (курсу внеурочной деятельности), обеспечивать проверку 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

объективность, исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные суждения 

учителя, основанные на недостаточном изучении достижений школьников или предвзятом 

отношении к некоторым из них; 

дифференцированный подход, учитывающий индивидуальные особенности обучающихся, а 

также специфику каждого учебного предмета; 

повышение значимости самоконтроля, предполагающего, что текущую, повседневную 

оценочную и корректировочную деятельность необходимо осуществлять постепенно, все в большей 

степени поручать её самим обучающимся; 

единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных достижений в 

данном классе. 
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Направления реализации комплексного подхода 

Первое направлениеориентировано на оценивание личностных, метапредметных и предметных 

достижений школьника в ходе урочной деятельности, что фиксируется одной отметкой за урок, 

двумя отметками за сочинение, изложение и диктант, выставляемой в журнале успеваемости (а также 

достижений во внеурочной деятельности, что может фиксироваться в журнале внеурочной 

деятельности). При этом «мера, вес» каждой из составляющих достижений, влияющих на итоговую 

отметку, определяется учителем. 

Второе направлениепредусматривает отдельное оценивание личностных, метапредметных, 

предметных результатов с использованием специального инструментария для каждой из групп 

результатов: 

для личностных – индивидуальные характеристики для детей, имеющих академическую 

задолженность; 

 для метапредметных – комплексные работы на основе единого текста; 

 для предметных результатов – предметные проверочные, самостоятельныеи контрольные 

работы, задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности, задания повышенной 

сложности, выборочные диктанты, творческие работы и другие. 

 для личностных и метапредметных – дневник динамического наблюдения; 

Механизмы  оценки метапредметных результатов. 

Согласно ФГОС основным объектом оценки метапредметных достижений обучающихся 

является уровень сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

В обобщённом виде оценка метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, 

готовности обучающихся к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, 

самостоятельному познанию окружающей действительности. 

В качестве инструмента оценки метапредметных результатов выступают итоговые 

комплексные работы на основе единого текста. 

Механизм оценки. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП, а именно 

регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД, а также ИКТ-компетентность, смысловое 

чтение распределяются в виде циклограммы по предметам, курсам внеурочной деятельности и (если 

осуществляются) в воспитательной работе. И распределяются данные планируемые результаты по 

классам. Оценивание происходит в соответствии с планируемыми по классам результатам. 

 

Организация, формы представления и учёта результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном МБОУ СОШ № 49.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в МБОУ СОШ № 49 по образовательным программам начального общего 

образования по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены образовательной организацией. Итоговая аттестация проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся в полном объёме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. При 

проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 

используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 

информации ограниченного доступа.  

 

Локальные нормативные акты 

В рамках проектируемой Системы оценки нами предусмотрены локальные нормативные акты 

согласно 273-ФЗ, ст.30 

 Правила приёма обучающихся;.  

 Режим занятий обучающихся;  

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положениео внутренней системе оценки качества образования;  

 Положение о портфолио обучающихся; 

 Положение об электронном журнале. 

Механизмы оценки динамики индивидуальных достиженийшкольников 
Учёт образовательных достижений школьников осуществляется, как правило: 

 в журналах успеваемости (в бумажном или электронном виде) по предметам и 

внеурочной деятельности; 

 дневник динамического наблюдения результатов обучения, воспитания, 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 в тетрадях для самостоятельной работы и портфолио; 

 в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-

педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений 

обучающихся; 

 при использовании электронных образовательных ресурсов для обработки и 

интерпретации результатов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Процедуры оценивания 

В соответствии с ТребованиямиСтандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
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его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

Механизмы оценки достижений обучающихся 

 

№ 

п/п 

Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование  Психолог и/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточное 

2-3 класс 

Итоговое – 4 

класс 

 

Портфолио  

2 Наблюдения  Классный 

руководитель, 

психолог, 

логопед, учителя 

предметов 

 

В течение года Рабочая тетрадь 

педагога, 

психолога, 

логопеда 

3 Анализ содержания 

«Портфолио»  

Классный 

руководитель 

По окончании 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4 Анкетирование  Психолог, 

логопед, классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточное 

2-3 класс 

Итоговое – 4 

класс 

Портфолио 

5 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных событиях 

разного уровня и социально-

значимых акциях 

Классный 

руководитель 

По окончании 

четверти 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

6 Мониторинг учебной 

мотивации среди 

обучающихся 1-х классов 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Входной, 

промежуточный, 

итоговый 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя, 

психолога 

 

Предметом оценки личностных результатовявляется не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
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реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, педагог-психолог, 

логопед, обучающиеся. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

которые проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по учебной работе в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 

5. Учитель-логопед, в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 

Средства:  

 технология портфолио;  

 педагогический и психологический мониторинги,  

 мониторинг качеств воспитанности;  

 специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 

 контрольно-диагностические задания, построенные на основе трёх компетенций ученика как 

субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая). 

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса речевого 

развитияобучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети группы риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) проводит логопед по запросу педагогов 

(при согласовании родителей), родителей (законных представителей), на основании решения ПМПК. 

В данных случаях используемые средства: 

 систематическое наблюдение за ходом речевого развития ребёнка той или иной группы; 

 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных представителей); 

 психологический, педагогический  и медицинский мониторинги.  

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (по А.Г.Асмолову). 

2. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя Александровой 

Э.А., пиктографический тест «Школа» Баркан А.И., Полуянов Ю.А., психолого-педагогический 

прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах, Методика исследования эмоционально-

психологического климата Карповой Г.Н. (4 класс). 

3. Тестовая методика экспресс-диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой. 

4. Методика исследования письменной речи И.Н. Садовниковой. 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в виде оценочных листов учителя, 

психолога, логопеда и накапливаются в таблицах образовательных (личностных) результатов и 

вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.  

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 



45 
 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, педагог-психолог, 

обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов является  характеристика результатов 

формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начальной ступени обучения. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

которые проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае отслеживаются 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

2) Заместитель директора по учебной работе в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение контрольных работ: русский язык, 

математика, проверка техники чтения, комплексная работа на метапредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и 

срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на вторую ступень 

обучения (с целью определения коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД), в рамках 

итогов коррекционной работы с детьми «группы риска». 

5) Учитель-логопед в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы риска». 

6) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией результатов 

в оценочных листах. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трёх формах, которые 

включаются  в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 

метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия 

на основе навыков работы с информацией; 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной деятельности, 

возможен при выполнении комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в процессе изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 
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Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных действий, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г. Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой). 

4. Творческие задания, задачи поискового характера, проекты (внеурочная деятельность).   

5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в течение всего 

учебного года - 1 раз в четверть.  

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и регулятивные 

действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика, листах самооценки. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Формы организации накопительной системы оценки 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений  это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться  ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированныемониторинговые исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора по УР в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов учебного плана;  



47 
 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследованияпроводят:  

 учительв рамках: внутришкольного контроля административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации; 

 учитель-логопед в рамках контроля речевого развития;  

 ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня). 

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку сформировнности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник научится»). 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Способность обучающихся 

решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с 

использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов, в том 

числе на основе 

метапредметных действий.                                                  

Действия, выполняемые 

обучающимися с предметным 

содержанием: языковым 

со звуками, 

буквами, словами, 

словосочетаниями 

и предложениями; 

 

Диктанты, изложения, сочинения 

Тесты, проверочные работы, 

специальные учебные ситуации. 

Иллюстрированные «авторские» 

работы, дневники, листы 

достижений 

математическим с числами и 

математическими 

выражениями 

 

 

 

Математические диктанты, мини-

исследования, решение задач, 

моделирование, сообщения на 

математические темы 

Система самостоятельных и 

контрольных работ к учебнику  

речевым с высказываниями 

и текстами 

 

 

Пересказы, сочинения, 

элементарный 

литературоведческий анализ, 

творческие интерпретации, 

специальные учебные ситуации 

природоведческим с объектами 

живой и неживой 

природы 

 

 

Тесты, проверочные работы, 

открытый ответ 

Практические и лабораторные 

работы. 

Мини-исследования, творческие 

работы, 

дневники наблюдения, 

практические работы с картой. 

Проектные задачи как учебные 
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ситуации. 

обществоведческим и 

историческим 

с фактами 

истории, 

событиями 

 

Мини-исследования, творческие 

работы 

Проектные задачи, учебные 

ситуации. 

искусства с музыкальными и 

художественными 

произведениями, 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

Мини-исследования, творческие 

работы 

Практические работы. 

Проектные задачи. 

технологическим с чертежами, 

рисунками, 

объектами 

рукотворения 

Проверочные работы, творческие 

работы, проекты. 

физической культуры физическими 

упражнениями 

 

Составление режима дня, 

самооценка и самоанализ 

показателей физического развития, 

составление комплексов 

физических упражнений 

Сдача нормативов физического 

развития. 

Проектные задачи. 

 

 

Система оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов включает в себя: 

1. оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 

решении учебно-практических задач; 

2. оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету) 
№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивани

я 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

(административ

ная) 2-4 классы 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а так же намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний  

5-балльная 

система 
2 кл –

безотметочное 
оценивание 

(справился, не 

справился) 

Учитель, 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

сентябрь Классный 

 журнал, 

аналитичес-

кая справка 

заместителя 

директора по 

учебной 

работе 

2 Контрольный 

срез по 

математике для 

обучающихся 

1-х классов 

Направлен на 

выявление уровня 

эффективности 

учебной деятельности 

 в адаптационный 

период 

Безотметоч

ная система 

(справился, 

не 

справился) 

Учитель, 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

октябрь Аналитическ

ая справка 

3 Текущие 

контрольные 

работы  

(2-4 классы) 

Направлены на 

проверку 

пооперационного 

порядка действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система, 
2 кл –

безотметочное 

оценивание 
(справился, не 

справился) 

Учитель  Календарно-

тематичес-

кое 

планирова-

ние учителя 

Классный  

журнал 

4 Самостоятельна Направлены на 5-балльная Учитель  Календарно- Классный 
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я и проверочная 

работы 

(2-4 классы) 

возможную коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы.  

система, 
2 кл –
безотметочное 

оценивание 

(справился, не 
справился) 

тематичес-

кое 

планирова-

ние учителя 

 журнал 

5 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

проверочных и 

самостоятель-

ных работах  

(2-4 классы) 

Представляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

или проверочной 

работы школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

выполнения работы 

5-балльная 

система, 
2 кл –
безотметочное 

оценивание 

(справился, не 
справился) 

Учитель  Календарно-

тематичес-

кое 

планирова-

ние учителя 

Классный  

журнал 

6 Контрольный 

срез по 

русскому языку 

и для 

обучающихся 

2-х классов  

Направлен на 

выявление уровня 

эффективности 

использования форм и 

методов обучения по 

русскому языку  

2 кл –

безотметочное 
оценивание 

(справился, не 

справился) 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

декабрь Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

7 Проверка 

техники чтения 

(2 классы) 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения навыков 

быстрого, правильного, 

осознанного чтения 

2 кл –
безотметочное 

оценивание 

(справился, не 

справился) 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

декабрь Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

8 Проверка 

техники чтения 

(3-4 классы) 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения навыков 

быстрого, правильного, 

осознанного чтения 

5-балльная 

система 

Учитель, 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

декабрь Классный 

журнал 

9 Промежуточ-

ная 

контрольная 

работа 

(административ

ная)  

(2-4 классы) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

порядка действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

учебной задачи, 

выявление уровня 

ЗУНов по русскому 

языку и математике 

5-балльная 

система, 
2 кл –
безотметочное 

оценивание 

(справился, не 

справился) 

Учитель, 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

По итогам 

первого 

полугодия 

Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

10 Контрольный 

срез по 

математике для 

обучающихся 

3-х классов 

Направлен на 

выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков по 

математике, контроль  

состояния 

вычислительных 

навыков 

5-балльная 

система 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

март Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

11 Проверка 

техники чтения 

в послебуквар-

ный период  

(1 классы) 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения навыков 

быстрого, правильного, 

осознанного чтения 

Безотме-

точная 

система 

(справился, 

не 

справился) 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

апрель Аналитическ

ая справка 
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12 Контрольный 

срез по 

окружающему 

миру для 

обучающихся 

4-х классов 

Направлен на 

выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков по 

окружающему миру за 

курс начальной школы 

5-балльная 

система 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

май Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

13 Проверка 

техники чтения 

(4 классы) 

Направлена на 

выявление 

сформированности 

уровня освоения 

навыков быстрого, 

правильного, 

осознанного чтения 

5-балльная 

система 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

май Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

14 Итоговая 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

для 

обучающихся 

4-х классов 

Направлена на 

выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков по 

окружающему миру за 

курс начальной школы 

5-балльная 

система 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

май Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

15 Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике для 

обучающихся 

4-х классов 

Направлена на 

выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков по 

окружающему миру за 

курс начальной школы 

5-балльная 

система 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

май Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

16 Итоговые 

контрольные  

работы  

(2-3 классы) 

Включают в себя 

основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня 

сложности 

5-балльная 

система, 
2 кл –

безотметочное 

оценивание 
(справился, не 

справился) 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

май Классный 

 журнал 

17 Решение 

ситуационной 

задачи 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам 

учитель 2 раза в год Портфолио 

18 Итоговая 

комплексная 

работа 

 Уровень 

сформиро-

ванности 

УУД по 

предмет-

ным 

областям 

Учитель, 

администрац

ия 

По итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

 ведомость 

19 Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня как по 

сложности, так и по 

уровню опосредования 

По 

условиям 

проведения 

Организато-

ры конкурса 

По 

отдельному 

плану 

портфолио 

20 Предметные 

конкурсы 

разного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

По 

условиям 

проведения 

Организато-

ры конкурса 

По 

отдельному 

плану 

портфолио 
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эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности, так и по 

уровню опосредования 
 

21 Межпредмет-

ные 

конференции, 

фестивали 

разного уровня 

Направлены на 

выявление уровня 

развития речи детей, 

навыков самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки и Интернета), 

работа на компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условиям 

проведения 

Организато-

ры конкурса 

По 

отдельному 

плану 

портфолио 

22 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Философия этой формы 

оценки в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Самооцен

ка ученика 

Классный 

руководитель 

май Итоги 

Конкурса 

«Ученик 

года» 

23 Мониторинг 

активности 

участия 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активности 

(высокая, 

средняя, 

низкая, 

нулевая) 

Классный 

руководитель 

По 

окончании 

учебного 

года 

Аналитичес-

кая справка 

классного 

руководителя 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых школьниками 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

·по математике математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре  видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) идосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе. Поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Виды контроля и учёта достижений обучающихся 



53 
 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговоеоценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению 

данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению 

нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений обучающихся.  

Текущее оценивание включает: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, тестовые задания,  графическая работа, изложение, доклад, творческая 

работа. Посещение занятий по программам наблюдения. 

Итоговое оценивание (четверть, год) диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, 

изложение контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные 

работы.   

Иные формы учёта достижений: 

Урочная деятельность анализ динамики текущей успеваемости. 

Внеурочная деятельность 

участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

 творческий отчёт. 

Портфолио. Анализ психолого-педагогических исследований. Итоговая оценка выпускника и её 

использование при переходе от начального к основному общему образованию 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях ребёнка и получить объективные и надёжные данные об образовательных достижениях 

каждого ребёнка и всех обучающихся. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
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 результаты достигнуты, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

результаты достигнуты, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 результаты не достигнуты, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решениео переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 
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Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 49 руководствуется следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

речевого развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение уровня 

речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется 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 её содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ТПР программы коррекционной работы используется такие формы мониторинга как: стартовая, 

текущая и финишная диагностика. 

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 используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР 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 ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учётом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 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 
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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 ребёнка 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 учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) МБОУ 

СОШ № 49 направляет на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсясТНРопределяетсятребов

аниямиСтандартакличностным,метапредметнымипредметнымрезультатам 

освоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы. 

ПрограммапредусматриваетформированиеуобучающихсясТНР:способовдеятельности,применяем

ыхврамках,какобразовательногопроцесса,такиприрешениипроблемвреальныхжизненныхситуациях;фо

рмированиеосновгражданскойидентичностиличности,её ценностно-смысловойсферы; 

развитиеуменияучиться. 

Программа формированияуниверсальныхучебных действийобеспечивает: 

 успешность(эффективность)обучениявлюбой 

предметнойобласти,общностьподходовкосуществлениюлюбойдеятельностиобучающегосявнезависи

мостиотеёпредметногосодержания; 

 реализациюпреемственностивсехступенейобразования и этаповусвоенияучебногосодержания; 

 созданиеусловийдляготовностиобучающегосясТНРкдальнейшему 

образованию,реализациидоступногоуровнясамостоятельности вобучении; 

 целостностьразвитияличностиобучающегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий основывается на УМК «Школа 

России». 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

  установлениеценностныхориентировначальногообразованиядляобучающихсяс 

ТНР; 

 овладениеобучающимисясТНРкомплексомучебныхдействий,составляющихопера

циональныйкомпонентучебнойдеятельности; 

 формированиеосновныхкомпонентовучебнойдеятельности(познавательныеиучеб

ныемотивы,учебнаяцель,учебнаязадача,учебныеоперации); 

 определениесостава и характеристикиуниверсальныхучебныхдействий; 

 выявлениевсодержаниипредметныхлинийуниверсальныхучебныхдействийиопред

елениеусловийформированиявобразовательномпроцессеижизненноважныхситуациях; 

 формированиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознат

ельногои активного присвоения новогосоциальногоопыта. 

УобучающихсясТНРформируютсяличностные,регулятивные,познавательные(общеучебные, 

логические), коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 



58 
 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 её 

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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и 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, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 
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их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 

есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться  существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

  создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся с ТНР. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах 

обучения): 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-

смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипр

инципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственныйаспектповедения) и ориентацию в 

социальныхролях и межличностныхотношениях. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизациюсвоейу

чебнойдеятельности:целеполагание(постановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвест

ноиусвоеноучащимися,итого,чтоещёнеизвестно);планирование(определениепоследовательностипроме

жуточныхцелейсучётомконечногорезультата;составлениепланаипоследовательностидействий);прогно

зирование(предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик);контроль

(вформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаруженияотклонений

иотличийотэталона);коррекцию(внесениенеобходимыхдополнений 
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икоррективвпланиспособдействиявслучаерасхожденияэталона,реальногодействияиегорезультатасучёт

омоценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,товарищами);оценку(выделениеиосознаниеоб

учающимсятого,чтоужеусвоеноичтоещёнужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;оценкарезу

льтатовработы);саморегуляцию(способностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию, к 

выборувситуациимотивационногоконфликтаипреодолениюпрепятствий). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключаютобщеучебныеилогическиеуниверса

льныеучебныедействия. 

Формируяобщеучебныеуниверсальныедействия,обучающихсясТНР 

учатсамостоятельновыделятьиформулироватьпознавательнуюцель;осуществлятьпоискиотборнеобход

имойинформации,втомчислесиспользованиемобщедоступныхвначальной 

школеинструментовИКТиисточниковинформации;структурироватьзнания;осознанноипроизвольностр

оитьречевоевысказываниевустнойиписьменнойформах;выбиратьнаиболееэффективныеспособырешен

иязадачвзависимостиотконкретныхусловий;осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействия,контр

ольиоценкупроцессаирезультатовдеятельности;владетьприёмамиивидамисмысловогочтениявзависимо

стиотцелиихарактератекста(художественный,научный,публицистическийит.д.);формулироватьпробле

му,самостоятельносоздаватьалгоритмдеятельностиприрешениизадач творческого и 

поисковогохарактера. 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-

символическиедействия. Программойпредусматриваетсяформированиетакихзнаково-

символическихдействий,какмоделирование(преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,вкот

оройвыделенысущественныехарактеристикиобъекта)ипреобразованиемоделисцельювыявленияобщих

законов,определяющихданнуюпредметную область. 

Овладениелогическимиуниверсальнымидействиямиспособствуетсовершенствованиюуобучаю

щихсясТНРуменийосуществлятьосновныемыслительныеоперации(анализ,синтез,сериация,классифика

ция,установлениепричинно-следственныхсвязей и 

т.д.)инаэтойосноведелатьумозаключения,выдвигатьгипотезы и доказыватьих. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальнуюкомпетентность

иучётпозициидругихлюдей,партнёровпообщениюилидеятельности;умениеслушатьивступатьвдиалог; 

участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродукт

ивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамии взрослыми. 

Формируякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,обучающихсясТНРучатпланиро

ватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,определяяегоцели,функцииучастников,способыв

заимодействия;разрешатьконфликты,выявляя,идентифицируяпроблему,осуществляяпоискиоценкуаль

тернативныхспособовразрешенияконфликта,принятиерешенияиегореализацию;управлятьповедениемп

артнёра;уметьсдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииуслови

ямикоммуникации;владетьмонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматическ

имиисинтаксическиминормамиродногоязыка,современнымисредствамикоммуникации. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойпроисхождениеи

развитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиучебныхдействи

й и общейлогикойвозрастногоразвития. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Рассмотрим связь универсальных учебных действий с основными предметами учебного плана. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное  

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 
 

Учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформированиепознавательных,коммуникативныхи

регулятивныхдействий.Работастекстомоткрываетвозможностидляформированиялогическихдействий

анализа,сравнения,установленияпричинно-

следственныхсвязей.Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуреязыкаиусвоениеправилс

троениясловаипредложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитиезнаково-

символическихдействий-

замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составасловапутёмсоставлениясхемы)и

преобразованиямодели(видоизмененияслова).Усвоениеуниверсальныхучебныхдействийнаурокахрусс

когоязыкасоздаётусловиядляформированияязыковогочувствакакрезультатаориентировкиребёнкавгра

мматическойисинтаксическойструктуреязыкаиобеспечиваетуспешноеразвитиеадекватныхвозрастуфор

мифункцийречи,включаяобобщающую ипланирующую функции. 

Учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформированиеследующихуниверсальныхучебныхде

йствий: 

– умениеиспользовать 

языксцельюпоисканеобходимойинформациивразличныхисточникахдля решенияучебныхзадач; 

– умение ориентироватьсяв целях, задачах,средствахиусловияхобщения; 

– умениевыбиратьадекватныеязыковыесредствадляуспешногорешениякоммуникативныхза

дач(диалог,устныемонологическиевысказывания,письменныетексты)сучётомособенностей 

разныхвидовречи и ситуаций общения; 

– стремлениекболееточномувыражениюсобственныхмыслей;умениезадаватьвопросы. 

Учебныйпредмет«Литературноечтение»,приоритетнойцельюкоторогоявляетсяформированиечи

тательскойкомпетентностиобучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующихуниверсальныхучебныхдействий: 

– овладение осознанным, правильным,беглым,выразительнымчтением; 

– умениепониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступковперсо

нажей; 

– умениепроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучётомцелейкоммуникации, 

особенностей слушателя; 

– умение устанавливать логическую причинно-следственнуюпоследовательность 

событийи действийгероевпроизведения; 

– умениестроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации; 

– умениевыбиратьинтересующуюлитературу;пользоватьсясправочникамидляпониманияи 

полученияинформации; 

– овладениепредставлениямиомире,российскойисторииикультуре,первоначальныхэстетич

еских представлениях,понятияхо добре изле,нравственности. 

Учебныйпредмет«Математика»являетсяосновойразвитияуобучающихсяпознавательныхунивер

сальныхдействий,в первуюочередь логических. 

Приизученииматематикиформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия: 

– способностьанализироватьучебнуюситуациюсточкизренияматематическиххарактеристик

,устанавливатьколичественныеипространственныеотношенияобъектовокружающегомира; 
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– умениестроитьалгоритмпоисканеобходимойинформации,определятьлогикурешенияпрак

тической иучебнойзадачи; 

– умениемоделировать-

решатьучебныезадачиспомощьюзнаков(символов),планировать,контролировать и 

корректироватьходрешенияучебнойзадачи. 

Учебныйпредмет«Окружающиймир»помогаетученикувовладениипрактико-

ориентированнымизнаниямидляразвитияэкологическойикультурологическойграмотностиисоответству

ющихей компетенций. 

Приизученииучебногопредмета«Окружающиймир»развиваютсяследующиеуниверсальныеучебны

е действия: 

– способностьрегулироватьсобственнуюдеятельность,направленнуюнапознание 

окружающей действительностии внутреннегомира человека; 

– способность осуществлять информационныйпоиск для решенияучебных задач; 

– осознание правил и нормвзаимодействияс взрослыми исверстниками 

всообществахразноготипа (класс,школа, семья,учреждение культурыи пр.); 

– способностьработатьсмоделямиизучаемыхобъектовиявленийокружающего мира; 

– умениенаблюдать и исследоватьявленияокружающегомира,выделять характерные 

особенности природныхобъектов,описывать и характеризоватьфактыисобытия 

культуры,историиобщества. 

Учебный предмет«Музыка»предполагает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

При изучении учебного предмета «Музыка» развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

  формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

  использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

  умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

  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, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

 

Учебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»обеспечиваетформированиеуобу

чающихсямотивациикосознанномунравственномуповедению,основанномуназнаниииуважениикультур

ныхирелигиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредставителямидруги

хкультуримировоззрений. 

Приизученииучебногопредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики» 

формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия: 

– уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее;ориентироватьсявос

новныхисторическихсобытияхсвоегонародаиРоссиииощущатьчувство гордости заславуи 

достижениясвоегонарода и России; 

– уменияфиксироватьв информационнойсредеэлементыисториисемьи,своегорегиона; 

– владениенормамииправиламивзаимоотношенийчеловекас 

другимилюдьми,социальнымигруппами и сообществами. 

Значимостьучебногопредмета«Изобразительноеискусство»определяетсянацеленностьюэтогопре

дметанаразвитиетворческихспособностейипотенциалаобучающегосясТНР,формированиеассоциативн

ообразногопространственногомышления,интуиции.Уобучающихсяразвиваетсяспособностьвосприятия

сложныхобъектовиявлений,ихэмоциональногооценивания.Посравнениюсостальнымиучебнымипредм

етами,развивающимирациональнологическийтипмышления,изобразительноеискусствонаправленовос

новномнаформированиеэмоциональнообразного,художественноготипамышления,чтоявляетсяусловие
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мстановленияинтеллектуальнойдеятельностирастущейличности. 

Сформированностьуниверсальныхучебныхдействийприосвоенииизобразительногоискусства 

проявляетсяв: 

– умениивидетьивосприниматьявленияхудожественнойкультурывокружающей жизни 

(техника,музеи,архитектура, дизайн, скульптураи др.); 

– желанииобщатьсясискусством,участвоватьвобсуждениисодержанияивыразительныхсре

дствпроизведенийискусства; 

– активномиспользованииязыкаизобразительногоискусстваиразличныххудожественныхма

териаловдляосвоениясодержанияразныхучебныхпредметов(литературногочтения,окружающе

гомира, родного языка и др.); 

– обогащенииключевыхкомпетенций(коммуникативных,деятельностныхидр.) 

художественноэстетическим содержанием; 

– уменииорганизовыватьсамостоятельнуюхудожественнотворческуюдеятельность,выбира

тьсредствадля реализациихудожественного замысла; 

– способностиоцениватьрезультатыхудожественнотворческойдеятельности,собственной и 

одноклассников. 

Важнейшейособенностьюучебногопредмета«Технология»являетсято,чтореализуемаянаурокахпр

одуктивнаяпредметнаядеятельностьявляетсяосновойформированияпознавательныхспособностейобу

чающихсясТНР,стремленияактивнопознаватьисториюматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсво

егоидругихнародовиуважительноотноситьсякним. 

Наурокахтрудавсеэлементыучебнойдеятельности(планирование,ориентировкавзадании,преобразо

вание,оценкапродукта,умениераспознаватьиставитьзадачи,возникающиевконтекстепрактическойситуа

ции,предлагатьпрактическиеспособырешения,добиватьсядостижениярезультатаит.д.)предстаютвнагля

дномвидеитемсамымстановятсяболеепонятнымидлядетей.Поэтому 

ониявляютсяопорнымидляформированиясистемыуниверсальныхучебныхдействийобучающихсясТНР

. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»обеспечивает: 

 вобластиличностныхуниверсальныхучебныхдействийформирование:основобщекультур

нойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордостизадостижениявмировомиотечест

венномспорте;освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьнасеб

яответственность;развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосно

веумениямобилизоватьсвоиличностныеи физические ресурсы;освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни; 

 вобластирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:развитиеуменийпланировать,рег

улировать,контролироватьиоцениватьсвоидействия; 

 вобластикоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:развитиевзаимодействия,ор

иентациинапартнёра,сотрудничествоикооперацию(вкомандныхвидахспорта 

формированиеуменийпланироватьобщуюцель и путиеёдостижения; 

 договариватьсявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийиролейв 

совместнойдеятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтрол

ь;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнёраивноситьнеобходимыекоррект

ивы в интересахдостиженияобщегорезультата). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» способствует усвоению обучающимися 

информационно-коммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных 

действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 ·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 ·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 
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 ·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

  структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
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контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

Ониносятметапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностногоипознава

тельногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечиваютпреемственностьвсехступенейобразовательно

гопроцесса;лежатвосновеорганизацииирегуляции любойдеятельностиобучающегосянезависимо от 

еепредметногосодержания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийреализуетсявходеизучениясистемыучебныхпредме

тов и специальных курсов. 

Каждыйучебныйпредметиспециальныйкурсвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантных

способоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределённыевозможностидляфор

мированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у обучающихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

При наборе обучающихся первых классов предусматривается исследование готовности детей к 

обучению в школепри переходе от предшкольного к начальному общему образованию как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 
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потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

В Школеособое внимание уделяется процессу адаптации первоклассников к обучению. 

Данный аспект отражён в плане внутришкольного контроля, который включает в себя 

психолого-педагогическое сопровождение:  

  собеседование с детьми с целью определения уровня готовности к обучению; 

  составление рекомендаций для родителей, классных руководителей, педагогов; 

  работа психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов;  

  мониторинг уровня готовности к школе; 

 изучение мотивации к учению; 

 контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации 1 классов. 

логопедческое сопровождение: 

  диагностика уровня сформированности речевых и неречевых функций; 
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  мониторинг уровня сформированности устной речи; 

 контроль за состоянием речевого развития детей во время проведения занятий в период 

адаптации 1 классов. 

медицинское сопровождение: 

 контроль заосанкой, проведением физкультминуток; 

  программа профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие);  

  организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких специалистов в 1 классах; 

  контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

административно-управленческое: 

  анализ посещенных уроков в 1 классах; 

  контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в период 

адаптации, соблюдение СанПИН»; 

  мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов; 

  контроль техники чтения в «послебукварный» период. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода  ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения  обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

При переходе от начального общего образования к основному общему образованию школа 

ориентируется на некоторые приоритеты: 

1. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования  

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

2. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе.   
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2.2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рабочие 

программыпоучебнымпредметамначальнойшколыразработанывсоответствиистребованиямикрезульта

там(личностным,метапредметным,предметным)освоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартана

чальногообщегообразования для детей сТНР. 

Программыотдельныхучебныхпредметов,специальныхкурсовобеспечиваютдостижениепланируем

ыхрезультатовосвоенияосновнойадаптированнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразо

ваниядляобучающихся сТНР. 

Программаучебногопредмета (специальногокурса) содержит: 

Пояснительнуюзаписку,вкоторойконкретизируютсяобщиецелиначального общегообразования 

сучётом спецификиучебногопредмета (специального курса), общуюхарактеристикуучебногопредмета 

(специального курса), описаниеместаучебногопредмета (специальногокурса) вучебном плане,  

I. Планируемые результаты: описаниеценностныхориентировсодержанияучебногопредмета; 

личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияконкретногоучебногопредмета 

(специального курса); 

II. Содержаниеучебногопредмета (специального курса); 

III. Тематическоепланированиес указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы; 

Приложение: описание учебно-методического и материально-

техническогообеспеченияобразовательногопроцесса. 

Вданномразделеадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ниядетейсТНРприводитсяосновноесодержаниеповсемобязательнымпредметамиспециальнымкурсамна

ступениначальногообщегообразования,котороедолжнобытьвполномобъёмеотраженовсоответствующи

хразделахрабочихпрограммучебныхпредметов.Остальныеразделыпримерныхпрограммучебныхпредм

етовформируютсясучётомрегиональных,национальныхиэтнокультурныхособенностей,составакласса,а

такжевыбранногокомплектаучебников. 

 

Основное содержаниеучебныхпредметов 

1.Русскийязык 
Преподаваниюрусскогоязыкаотводитсячрезвычайноважноеместовобщейсистемеобразованияобуч

ающихсясТНР.ЭтообусловленохарактеромиструктуройречевогодефектаудетейсТНР,соднойстороны,и

исключительнойрольюречивпсихическомразвитииребёнка,сдругойстороны.Крометого,отуспешногоус

военияязыкавомногом зависит иуспеваемостьобучающихся по всем другим предметам. 

УдетейсТНРотмечаетсянесформированностькакимпрессивной,такиэкспрессивнойречи,нарушения

какустной,такиписьменнойречи.УшкольниковсТНРоказываютсянедостаточносформированнымимног

иеуровнииэтапыречевойдеятельности:мотивационный,смысловой,языковой,гностико-

праксический,сенсомоторный.Однаковедущимвструктуреречевогодефектаэтихдетейявляетсянедоразв

итиеязыковогоуровняречевойдеятельности,котороепроявляетсявнарушенииусвоенияязыковыхединиц

иправилихсочетания, комбинирования,внарушениииспользованиязакономерностейязыка впроцессе 

речевого общения. 

НарушенияречевогоразвитияуобучающихсясТНРпроявляютсякакнауровнепрактическогоиспользо

ванияязыка,такинауровнеосознанияправилязыка.Особеннострадаетосознаниеязыковыхправил,т.е.фор

мированиеязыковыхобобщений:фонематических,лексических,морфологических,синтаксических. 

ВсвязисэтимвпроцессеобучениярусскомуязыкуобучающихсясТНРпроводитсяцеленаправленнаяис

истематическаяработапокоррекциинарушенийречи,развитиюфонетико-фонематическойилексико-

грамматическойстороныречи,формированиюдиалогическойимонологическойречи.Преподаваниерусск

огоязыкаосуществляетсясиспользованиемразличныхметодов,ноимеетглавнойцельюкоррегироватьнед

остаткиречевогоразвития,создатьпредпосылкидляовладенияшкольнымизнаниями,умениямиинавыкам

и. 

Специальноразработаннаясистемазанятийпорусскомуязыкупредусматриваетовладениедетьмиразл

ичнымиспособамиисредствамиречевойдеятельности,формированиеязыковыхобобщений,правильноеис
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пользованиеязыковыхсредств впроцессе общения,учебнойдеятельности,закрепление речевыхнавыков 

в спонтаннойречи. 

Всвязисэтимвпроцессепреподаваниярусскогоязыкаставятсяследующиезадачи:повыситьуровеньре

чевогоиобщегопсихическогоразвитияобучающихсястяжелыминарушениямиречи;осуществлятьпрофил

актикуспецифическихисопутствующих(графических,орфографических)ошибок;закрепитьпрактически

енавыкиправильногоиспользованияязыковыхсредстввречевойдеятельности;сформироватьфонематиче

ские,лексические,морфологические,синтаксическиеобобщения,ав дальнейшемиосознание 

некоторыхправилязыканаурокахрусскогоязыка,литературногочтения,развитияречи;формировать«чувс

тво»языка,умениеотличатьправильныеязыковыеформыотнеправильных;выработатьнавыкиправильног

о,сознательногочтенияиаккуратного,разборчивого,грамотногописьма;развитьумениеточновыражатьсв

оимысливустнойиписьменнойформе;обеспечитькоррекциюнарушенийустнойречи,профилактикуикор

рекциюдислексий,дисграфий идизорфографий. 

Каждыйразделпрограммыдолженвключатьпереченьтем,расположенныхвопределённойлогической

последовательности,охватыватькругосновныхграмматическихпонятий,умений,орфографическихипун

ктуационныхправилинавыков.Системаподачиматериаладолжнаобеспечиватьусловияосознанияязыков

ыхзакономерностейиформированияязыковойсистемы. 

Навсехурокахобучениярусскомуязыкуставятсяирешаютсякакобразовательные,развивающие, так 

икоррекционныезадачи. 

Виды речевойдеятельности 
Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятиезвучащейречи.Понима

ниенаслухинформации,содержащейсявпредъявляемомтексте,определениеосновноймыслитекста,передача

егосодержанияповопросам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиобщениядляэффективногор

ешениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Овладениеумения

миначать,поддержать,закончитьразговор,привлечьвниманиеит.п.Практическоеовладениеустнымимоно

логическимивысказываниями 

всоответствиисучебнойзадачей(описание,повествование,рассуждение).Овладениенормамиречевогоэти

кетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание, 

извинение,благодарность,обращениеспросьбой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильнойинтонац

ии. 

Чтение.Пониманиеучебноготекста.Выборочноечтениесцельюнахождениянеобходимогоматериал

а.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеин

формации,содержащейсявтексте.Интерпретацияи 

обобщениесодержащейсявтекстеинформации.Анализи оценкасодержания, языковых особенностейи 

структурытекста. 

Письмо.Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийвсистемеобученияграмоте.Овладени

еразборчивым,аккуратнымписьмомсучётомгигиеническихтребованийкэтомувидуучебнойработы.Спис

ывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправилами.Письменноеизложениесодержанияпр

ослушанного и прочитанноготекста 

(подробное,выборочное).Созданиенебольшихсобственныхтекстов(рассказов)поинтереснойдетямтемат

ике(наосновевпечатлений,литературныхпроизведений,сюжетныхкартин,серийкартин,просмотрафрагме

нтавидеозаписии т.п.). 

Учебныйпредмет«Русскийязык»состоитиздвухразделов:«Обучениеграмоте»(подготовительный-

Iкласс)и «Русскийязык»(II–IV класс). 

а) Обучение грамоте 
Письменнаяречь(чтениеиписьмо)представляетсобойболеесложнуюформуречевойдеятельности.Ов

ладениечтениемиписьмомхарактеризуетболеевысокийуровеньречевогоразвитияребёнка.Вместестемов

ладениенавыкомчтенияиписьматребуетдостаточновысокогоуровнясформированностиустнойречи,язы

ковыхобобщений(фонематических,лексических,морфологических,синтаксических). 

Впроцессеовладениячтениемиписьмомобучающийсяпереходитотпрактическоговладенияустнойре

чью к осознаниюязыковых процессов. 

Учитываяособенностинарушенийречи 

уобучающихсясТНР,атакжепсихологическуюхарактеристикупроцессововладениячтениемиписьмом,со

держаниепрограммывIклассеподанномуразделупредусматриваетформированиеследующихумений:ана

лизироватьпредложениянаслова;определятьслоговуюструктуруслова;правильноартикулироватьзвуки;

правильновоспроизводитьзвукослоговуюструктуруслов,особенномногосложныхисостечениемсогласн
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ыхвсоответствиисправиламиорфоэпии;различатьзвуки,особенносходныеакустическииартикуляторно,

наслух;определятьразличиягласныхисогласных,ударныхибезударныхгласных,звонкихиглухих,тверды

химягких,атакжесвистящих,шипящихиаффрикат,аффрикатизвуков,входящихвихсостав(с-ш,з-ж,ц-с,ч-

щ,ч-ц);характеризоватьзвукипоихосновнымпризнакам(согласный-гласный,звонкий-глухой,твердый-

мягкий);осуществлятьзвуковойанализслов;сравниватьсловапоихслоговомуизвуковомусоставу;различа

тьзрительныеобразыбукв,определятьихсходствои различие;синтезироватьслоги 

вслова,словавпредложения;овладеватьслитнымпослоговымчтением;правильнопониматьчитаемыеслов

а,предложения,тексты;каллиграфическиправильновоспроизводитьзрительныеобразыбукви слов. 

ПроцессобученияграмотеобучающихсясТНРподразделяетсянадвапериода:подготовительныйилид

обукварный;букварный. 

Вподготовительныйпериодформируютсянеобходимыеречевыеинеречевыепредпосылкиобученияг

рамоте.Дляуспешногоовладениячтениемиписьмомдетидолжныанализироватьпредложениянаслова,осу

ществлятьслоговойифонематическийанализ,дифференцироватьзвукинаслухивпроизношении,иметьдос

таточныйсловарныйзапас, 

владетьграмматическимстроемречи.Овладениебуквеннымиобозначениямипредполагаетумениедиффер

енцироватьзрительно-

пространственныеобразыбукв,атакжевыработатьграфомоторныенавыки,необходимыедля 

ихвоспроизведения. 

Вдобукварныйпериодобученияграмотенеобходимопривлечьвниманиедетейкречи,еезвуковойсторо

не,научитьдетейвыделятьизречевогопотокаотдельныеслова,познакомить 

сосновнойфункциейсловаобозначениемпредмета,действия,признакапредмета.Детиучатсяопределятьо

бщие,повторяющиесясловавпредложениях,дополнятьпредложение словом,определятьместо того 

илииногословав предложении. 

Лишьпослезакрепленияпредставленийословекакзначимойединицеречирекомендуется 

переходитьк анализузвукослоговогосостава слова. 

Впроцессе развития слоговогоанализа выделяются 3 этапа: 

 определение слоговогосоставаслова сопорой 

навспомогательныеприёмы(отхлопывание,отстукивание и др.); 

 определение слоговогосоставаслова сопорой на гласныезвуки, во внешнейречи; 

 определение количестваслоговвовнутреннейречи(например, по заданиюпридуматьсловасдвумя 

слогами). 

Работапоанализузвуковойструктурысловапроводитсясучётомонтогенетическойпоследовательност

ипоявленияразличныхформзвуковогоанализавпроцессеречевогоразвитияи содержит: 

узнавание звука нафоне слова; 

выделениепервогоипоследнегозвукавсловеиопределениеместазвукавслове(начало,середина,коне

цслова); 

определениепоследовательности,количества,позиционногоместазвукавсловепоотношениюкдруг

имзвукам(какойпосчётузвуквслове,передкакимзвуком,послекакогозвука слышится). 

Навыкузнаваниязвуканафонесловавсериизаданийповыделению5-

6звуков(последовательно),напримера,у,м,ж,р.Работанадкаждымзвукомначинаетсясанализасюжетнойк

артинки.Впроцессебеседыпокартинкевыделяетсяиоречевляетсядетьмисоответствующеезвукоподража

ние(а-а-плачетребёнок,у-у-воетволк,м-м-мычиттелёнок,ж-ж- жужжитжук,р-р - рычитсобака). 

Послевоспроизведениязвукоподражанияобучающиесяучатсяслышатьэтотзвукводносложныхидву

хсложныхсловах,включающихданныйзвукиневключающихего(например,определяют,слышитсялижуж

жаниежукавсловахжук,окно,пожар,мыло,жираф). 

Выделениепервогоипоследнегозвукаводносложныхдвухсложныхсловах,определение места 

звука:начало,середина,конец. 

Преждевсего,школьникиучатсявыделятьпервыйударныйгласныйизслова(Оля,Аня,Уля),далееформ

ируетсяумениевыделятьпервыйсогласный(невзрывной)изодносложныхслов(например,звукмв 

словахмак, мох, мали др.). 

Вдальнейшемдетиучатсявыделятьглухойвзрывнойзвуквконцеслова(кот,мак), 

сонорныйзвук в конце слова(дым, дом, сон, сын). 

Определениепоследовательности,количестваиместазвукавслове.Этаформафонематическогоанализ

аявляетсянаиболеесложнойиформируетсяуобучающихсясТНРдлительноевремя.Вместестемопределен

иепоследовательности,количестваиместазвуковвсловепредставляетсобойважнуюпредпосылкудляуспе

шногоовладениячтениемиписьмом. 
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Развитиеэтойформыфонематическогоанализарекомендуетсяпроводитьвбукварныйпериодвдваэтап

а:развитиефонематическогоанализапростыходносложныхслов(безстеченийсогласных);развитие 

фонематическогоанализа двух-трёхсложныхслов. 

Развитиефонематическогоанализаодносложныхсловнеобходимопроводитьсучетомпоэтапногофор

мированияумственныхдействий(П.Я.Гальперин,Д.Б.Эльконин): 

а)выполнениедействияфонематическогоанализасопоройнавнешниедействия(графическиесхемыи

фишки); 

б)выполнениедействияфонематическогоанализавречевомплане; 

в) анализзвуковогосостава словапо представлению. 

Напервомэтапепредполагаетсяиспользованиекартинок,готовойграфическойсхемы,фишек.Анализи

руяхорошознакомыеслова(например,ум,ах,мак,дом),детипоследовательновыделяютзвуки 

изакрываютклеточкифишками. 

Навторомэтапешкольникиопределяютзвуковуюструктуруодносложныхсловтолько в 

речевомплане,без опоры на готовуюграфическуюсхему. 

Натретьемэтапедетивыполняютзаданиенафонематическийанализвумственномплане(например,вы

бираюткартинки,вназваниикоторых3звука,подбираютслова,вкоторых3звука). 

Впроцессеанализазвукослоговойструктурыдвух-

трёхсложныхсловшкольникизнакомятсяспонятиемслог,сослоговымсоставомслова,анализируютзвуков

уюструктуруболеесложныхслов,усваиваютслогообразующую роль гласных. 

Фонематическийанализдвух-трёхсложныхсловпроводитсяпараллельнопоследамслоговогоанализа. 

Предусматриваетсяпостепенноеусложнениеречевогоматериала,предлагаемогодетямдлязвуковогоа

нализа:односложныесловабезстеченийсогласных;словатипамама, 

муха;словатипасахар,каток;словасостечениемсогласныхвсерединеслова(мурка,кошка);односложныес

ловасостечениемсогласныхвначалеслова(двор,стол);односложныесловасостечениемсогласныхвконце

слова(волк,парк);двухсложныесловасостечением согласныхв начале слова(крыша). 

ОднимизважныхзвеньевпроцессаобученияграмотеявляетсяформированиеуобучающихсясТНРзрит

ельно-пространственныхфункцийиразвитиетонкойручноймоторики. 

Программу учебногопредмета«Обучение грамоте»составляют следующие разделы: 

Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.Установлениечисл

аи последовательностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различающихся 

однимилинесколькимизвуками. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвёрдыхи 

мягких,звонкихи глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

местаударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспособомобозначен

иязвуковбуквами.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегос

огласногозвука. 

Знакомство срусским алфавитом какпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук).П

лавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпуре

бёнка.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предложенийикороткихтекстов.Чтениесинтонациямиипа

узамивсоответствиисознакамипрепинания.Развитиеосознанностиивыразительностичтениянаматериален

ебольших текстовистихотворений. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическоечтен

ие(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуи при списывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипальцевисвобод

ыдвиженияруки.Развитиеуменияориентироватьсянапространствелистав тетрадии на 

пространствекласснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочныхбукв.Письмобукв,буквосоче

таний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.Овладениеразборчивым,аккуратны

мписьмом.Письмоподдиктовкуслови 

предложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприёмови 

последовательностиправильногосписываниятекста.Проверканаписанногоприпомощисличения 

стекстом-образцоми послоговогочтениянаписанныхслов. 
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Правильноеоформлениенаписанныхпредложений(большаябуквавначалепредложения,точкавконце

).Выработканавыкаписатьбольшуюбуквувименахлюдейикличкахживотных. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдение 

надзначением слова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка.Интон

ациявпредложении.Моделированиепредложениявсоответствиисзаданнойинтонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

 раздельное написаниеслов; 

 обозначение гласных после шипящих(ча-ща,чу-щу,жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

 перенос слов по слогам безстечения согласных; 

 знакипрепинания в конце предложения. 

Развитие речи.Понимание прочитанноготекста при самостоятельном 

чтениивслухиприегопрослушивании.Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапо

сериисюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Обучениеграмоте»: 

 развитие функцийфонематическойсистемы; 

 развитиебазовыхвысшихпсихическихфункций,обеспечивающихпроцессычтенияи 

письма; 

 умениеразличатьпонятия«предложение»,«слово»,«слог»,«звук»; 

 умение анализировать структурупростогопредложенияи слова; 

 знание русского алфавита; 

 умениеразличатьзрительныеобразыбукв; 

 усвоение гигиенических требованийприписьме; 

 умение графически правильновоспроизведитьзрительныеобразыбукв и слов,простые 

предложения; 

 овладение разборчивым,аккуратным почерком; 

 первоначальноеовладение навыком письма; 

 овладениепослоговымчтением,правильнымпониманиемчитаемыхслов,предложений,текстов

; 

 овладениеязыковымиобобщениями(фонематическими,морфологическими,синтаксическим

и); 

 овладениепредпосылкамидляформированиянавыковорфографическиграмотногописьма. 

б) Русскийязык 
Освоениесодержанияначальногокурсарусскогоязыкаосуществляетсянаосновеанализа 

изучаемыхязыковыхпроцессов сучётом содержанияпрограммы по грамматике. 

Процессусвоенияотдельныхграмматическихтемосуществляетсявследующейпоследовательности: 

1.выделениеязыковыхединиц(например,слов,морфем)вречиокружающих,уточнениесемантики,ра

зличениеграмматических,лексическихзначенийвимпрессивнойречи; 

2.установлениесвязиграмматическогоилилексическогозначениясозвуковымобразом 

морфемы(например,значение орудийности с флексиями-ом,-ойи др.); 

3.закреплениепрактическихнавыковиспользованияграмматическойформывэкспрессивнойречи(на 

основеаналогии, практического обобщения); 

4.углубленноеосознаниеграмматическихзакономерностей,ихформулированиесиспользованиемли

нгвистическойтерминологии,закреплениеформулировокграмматических правил; 

5.закреплениеграмматическихзакономерностейвписьменнойречи,осознаниеорфограмм. 

Приизученииразличныхтемграмматикизаосновудолжнабытьпринятасемантикаязыка, 

дифференциацияразличныхлексических и особеннограмматических значений. 

НачальныйкурсрусскогоязыкадляобучающихсясТНРвключаетследующиеразделы:«Фонетика 

иорфоэпия»,«Графика»,«Лексика(составслова,морфология)», 

«Синтаксис»,«Орфографияипунктуация»«Развитиеречи»,чтосоответствуетпрограммепорусскомуязык

уобщеобразовательнойшколыиобеспечиваетвозможностьпереходаобучающихсясТНРвобщеобразоват

ельнуюшколу.УчитываяособенностиобучающихсясТНР отдельновыделяетсяраздел«Чистописание». 

Распределениеколичествачасовпоразделамитемамв 

каждомклассеосуществляетсяучителемсамостоятельносучётомкоррекционно-
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развивающихзадач,уровняречевогоразвития и подготовленностишкольников. 

Дляобеспечениясистемностивобученииразделыпрограммыпограмматикеиправописанию(посодер

жанию,последовательностиизучениятем)тесносвязаныспрограммами по 

развитиюречи,обучениюграмоте,литературномучтению. 

БольшоевниманиеприобучениирусскомуязыкуобучающихсясТНРдолжнобытьуделеноповторению

.Повторениеизученногоучащимисяматериалапредупреждаетегозабывание,позволяетвосстановитьзабы

тое,являетсябазойдляизученияновогоматериала,содействуетуглублениюирасширениюзнаний,умений,

навыков,делаяихосознанными,прочными и болеесистемными. 

Впрограммевыделяетсяопределённоеколичествочасовнаповторениевначалегодаи 

итоговое.Повторениев началеучебного годапроводится на специальныхуроках. 

Вначалеучебногогодаважнонепростовосстановитьполученныеранеезнания,ауглубить ихи 

систематизировать.При планированииматериаладля 

повторенияследуетучитыватьсостояниезнаний,уменийинавыков,уровеньразвитияречиобучающихся,ор

иентируясьприэтомнаизучениеновыхтем.Приповторенииграмматико-

орфографическихтемучительзакрепляетуменияинавыкивупражненияхнановом,болеесложномречевом

материале,используетновыеметодыиприёмы,уделяетбольшевниманиятворческимисамостоятельнымра

ботамобучающихся.Программойопределяетсяпереченьтемдляповторения.Наитоговоеповторениевкон

цеучебногогодатакжеотводятсяспециальныеуроки. 

Итоговоеповторениеявляетсяэффективнымтольковтомслучае,еслиучительвтечениеучебногогодау

деляетсерьёзноевниманиетекущемуитематическомуповторению.Припланированииматериаладляповто

ренияучительставитследующиезадачи:углубить,обобщитьисистематизироватьзнания,ликвидироватьп

робелывзнанияхпоконкретнойтеме,закрепитьправильныеречевые навыкиобучающихся. 

Фонетикаиорфоэпия.Графика.Орфография.Всвязисособенностяминарушенийустнойиписьменн

ойречиобучающихсясТНРбольшоевниманиеуделяетсяданнымразделам. 

Работапоразвитиюфонематическихпроцессоввосприятия,анализа,синтеза,представленийначинаетс

яспервыхуроковобученияграмотеипроводитсясистематическинаурокахрусского языка в течение 

всегопроцесса обучения в начальной школе. 

ВоII,IIIиIVклассахучащиесязакрепляютнавыкидифференциациизвуков,фонематическогоанализаи

синтезанавсеболееусложняющемсяречевомматериале,знакомятсяснекоторымиособенностямирусскойг

рафики,струднымислучаямибуквеннойсимволики. 

Большоезначениеуделяетсязакреплениюэтихуменийинавыковвписьменнойречис 

цельюкоррекциидислексий и дисграфий, а такжедля предупреждениядизорфографии. 

Вэтойсвязиособоважнымиявляютсяупражненияпоразвитиюуменийсоотноситьзвукиибуквы:гласн

ыевударнойибезударнойпозиции;согласныевразличныхпозицияхв слове(например,согласные в 

конце слов и передгласнымизвуками). 

Сформированныеудетейумениядифференцироватьзвуки,анализироватьзвуковойибуквенныйсоста

вслова,определятьударныеибезударныегласныесоздаютусловиядляовладенияправилами орфографии, 

предусмотреннымипрограммойначальной школы. 

Так,наосновеумениядифференцироватьтвёрдыеимягкиесогласныеучащиесязнакомятсясобозначен

иеммягкостисогласныхспомощьюйотированныхгласных,мягкогознака,справиламиправописанияши-

жи,ча-ща,чу-щу,чк-

чнвсловах,мягкогознакапослешипящих,наконцеименсуществительных,правописаниеммягкогознакавн

еопределённой формеи во 2-млице единственногочисла настоящеговремениглаголов. 

Наосновеумениядифференцироватьглухиеизвонкиесогласныеучащиесяусваиваютправилаправопи

санияглухихизвонкихсогласныхвкорнеслова(вконцеивсередине), вприставках, в предлогах. 

Наосновеумениядифференцироватьударныеибезударныегласныеучащиесяовладеваютправописан

иембезударнойгласнойвкорнеслова,безударнойгласнойвприставках,предлогах,правописаниембезудар

нойгласнойвокончанияхразличныхчастейречи. 

Опораназвуковуюдифференциациюнеобходимаприизучениитемы«Двойнаясогласная». 

Сучётомуровняречевогоразвитияобучающихсяиизучаемойграмматическойтемыупражненияпораз

витиюзвуко-

буквенногоанализавыполняютсянасловах,относящихсякразнымчастямречи.Звукослоговойиморфемны

йсоставанализируемыхсловусложняетсяот класса к классуследующим образом: 

 слова,произношениекоторыхне расходится с написанием(мак,зонт); 

 слова,произношениекоторыхрасходитсяснаписанием,ноколичествозвуковибукводинаково(дуб, 

кора, Москва); 



75 
 

 слова, в которыхколичествозвуков и букв неодинаково(конь,пальто,местный)', 

 словасразделительныммягкимзнаком(листья);словасйотированнымигласнымивсильнойпозици

и;вначалесловаивсерединесловапосленейотированнойгласной(яма,маяк). 

ОбучающеесясТНРовладеваютзнаниемалфавита:правильнымназываниембукв,знаниемихпоследо

вательности,использованиемалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Всвязи стем,чтоизучениеи 

анализзвуковогосоставарусскогоязыкаявляетсяусловиемизучениямногихграмматическихтем,впрограм

меневыделяетсяопределённоеколичествочасов наэтот раздел. 

Содержаниепрограммыподаннымразделаморганизуетинаправляетработуучителяна 

совершенствованиекультурыречи младшихшкольников(чёткое артикулирование 

звуков,правильноепроизношениеслов,развитиедикции),напредупреждениеи 

коррекциюдисграфии,профилактикудизорфографии,наовладениенавыкамиорфографическиправильно

гописьма. 

Лексика(составслова,морфология).Программапредусматриваетрассмотрениеслова вединстве 

еголексическогоиграмматическогозначений.В связисэтимприизученииданногораздела 

программывыделяются два направления: 

1) лексико-семантическое(изучаетсялексическоезначениесловаисемантическиесвязи слов 

сдругимисловами),многозначностьслова(антонимы, синонимы и т. д.) 

2) лексико-

грамматическое(словоизучаетсякакэлементграмматическогостроя,какносительтехилииных 

грамматических значений). 

ПриобучениирусскомуязыкуобучающихсясТНРсцельюпредупрежденияикоррекциилексико-

фонетических,лексико-семантических,лексико-грамматических,лексико-

стилистическихошибокповышаетсярольцеленаправленного,системноговведенияязыкового 

материала,постепенногоегоусложнения. 

Неотъемлемойчастьюуроковрусскогоязыкаявляетсясловарнаяработакакважноенаправление 

развитияречиобучающихся. 

Организуянаблюдениязазначениямисловвразличныхпредложениях,учительподводитдетейкосозна

ниютого,чтословаобозначаюттеилииныепредметыиявлениядействительности,действия,признакипредм

етов,чтоодноитожесловоможетупотреблятьсявразныхзначениях(многозначность).Учащиесязнакомятс

ясупотреблениемсловвпереносномзначении,учатсяподбиратьслова,сходные 

позначению(синонимы),выявлятьвнихоттенки,подбиратьсловапротивоположногозначения(антонимы). 

Упражнениянаподборсинонимов,антонимов,рассмотрениесинонимическихрядов,антонимических

противопоставлений,включениесловавтематическийряд,влексико-

семантическуюгруппу,установлениеродовидовыхидругихсемантическихотношенийпомогаютучащимс

яосознатьместословавлексическойсистемеязыка,способствуютформированиюсемантическихполей,акт

уализации словаря. При изучениираздела 

«Лексика»необходимоуделятьбольшоевниманиезакреплениюсвязизвуковогоиграфическогообразаслов

асегозначением,формированиюспособности ксловообразованию,развитиюнавыковсемантического и 

морфологического анализа слов. 

Программойпредусматриваетсятщательныйвыборсловдлялексическихупражненийнаурокесучёто

муровняречевойподготовкиобучающихся,изучаемойграмматическойилексическойтемы,словарногосос

таватекстовучебников.Необходимо,чтобылексическиеупражненияспособствовалинетолькорасширени

ю,обогащению,уточнениюиактуализациисловаря,ноиформированиюмыслительныхоперацийанализа,с

интеза,сравнения, обобщения. 

Составслова(морфемика).Приизученииданнойтемыучащиесязнакомятсясродственнымисловами

ипризнакамиихопределения,овладеваютнавыкомморфологическогоанализаслова,учатсядифференциро

ватьграмматическиезначения,выраженныевнекорневыхморфемах.Ориентировкавморфологическомсос

тавеслова,изучениеродственныхслов,сравнениеэтихсловпозначениюизвуковомусоставуспособствуюту

точнениюирасширениюструктурызначенияслова,обогащениюсловаря,формированиюудетейнавыков 

орфографически правильногописьма. 

ПрограммойIIклассапредусмотреноразвитиеудетейпредставленийосоставеслова,об 

однокоренныхсловах, о некоторыхморфемах(корне,окончании). 

Первоначальновупражненияхповыделениюкорнясловаиспользуютсятакиеслова,коренькоторыхим

еетконкретноезначениеиможетсуществоватьвкачествесамостоятельногослова(дом,мир).Позднееиспол

ьзуютсяслова,вкоторыхкореньнепредставляетсобойсамостоятельногослова,нолегковыделяетсякакчаст
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ьслова(соты,леса).Уделяетсябольшоевниманиеумениюотличатьродственныесловаотформыслова.Впр

оцессеэтойработышкольникиприобретаютнавыкисловоизмененияиправильногоегоиспользованиявуст

нойречи.Знакомствосновойморфологическойчастьюсловаокончаниемначинаетсясдифференциации

формысуществительныхединственногоимножественногочисла,существительныхразличныхпадежных

форм.Упражненияповыделениюокончаниясловавключаютнапервыхэтапахработыслова,вкоторыхокон

чаниенепосредственноследуетзакорнемиявляетсяударным,аихграмматическоезначениедоступнопоним

аниюдетейснарушениямиречи(например,значениемножественности:столстолы,слонслоны). 

ВоIIклассешкольникиобучаютсяобразованиюсловболеесложнойморфологическойструктуры(по 

образцу). 

ВIIIклассесоставсловаизучаетсяполностью(корень,окончание,суффикс,приставка),осуществляется

практическоезнакомствоспростейшимислучаямисловообразования. 

Ознакомлениессуффиксомкакновойморфологическойчастьюсловапроисходиттогда, 

когдаучащиесяужеумеютвыделять и корень, и окончание.Сопоставляя и 

анализируяоднокоренныеслова,школьникиприходяткпониманиютого,чтомеждукорнемиокончаниемм

ожет быть небольшаячастьслова(вставка),благодарякоторой 

словоприобретаеттоилииноезначение.Рекомендуетсяначинатьзнакомствоссуффиксаминасловах,имею

щихсуффикс, но неимеющихокончания (дом домик,рот ротик). 

Вработупословообразованиювначалевключаютсясамыераспространённыесуффиксы(-очк,-ечк, -

тель, -ик,-оньк,-ник). 

Наиболеедоступеншкольникамснарушениямиречиморфологическийанализслов,образованныхпос

редствомсуффиксовсозначениемуменьшительности,ласкательности,увеличительностиит.д.(-очк,-ик,-

к).Вдальнейшемшкольникиизучаютсуффиксы,посредствомкоторыхобозначаютсяпрофессии(-щик,-

чик,-ист,-тель,-арь),атакжесуффиксы,посредством которыхобразуютсяразличныечастиречи. 

Словообразующаярольсуффиксовочевиднее,доступнее,чемсловообразующаярольприставок.Всвяз

исэтимприставкакакчастьсловаизучаетсяпослетемы«Суффикс».Знакомствосозначениемприставокцеле

сообразноначинатьсморфологическогоанализаглаголов.Значениеглагольныхприставокнеобходимоуто

чнятьсиспользованиемдействийиграфическогообозначения.Вдальнейшемучащиесяусваиваютзначение

приставоквморфологическойструктуреприлагательныхисуществительных.Впроцессеработынадприста

вкойсначалауточняетсялексическоезначениеглагола,откоторогобудетобразованословосприставкой(на

пример,ходить),затемсопоставляетсязначениеисходногоглаголаиглаголасприставкой(ходитьвходит

ь).Вдальнейшейработеанализируютсяглаголысодинаковымкорнем,носприставкамипротивоположного

значения(входитьвыходить).Этасистемаработыдаётвозможностьучащимсяуяснитьзначениеприставо

к,способствуетформированиюморфологическихобобщений. 

Необходимоучитьшкольниковотличатьприставкиотпредлогов,правильносоотноситьихвсловосоче

танияхкаквустной,такивписьменнойречи,особенноприставкиипредлоги,имеющиесходныйзвуко-

буквенныйсостав(пошёлподороге,отъехалотворот). 

Отрабатываятему«Приставки»,учительможетгруппироватьихследующимобразом:приставки-

антонимы,приставкиссогласной(глухойзвонкой)вконце;приставкисбезударнойгласной(а,о,е);пристав

кис1,2,3буквами,конкретнаяприставкасучётомеёмногозначности;наиболееупотребительныеприставки

сразнымизначениями(пространственным,временным, неполноты илиполноты действия). 

Осмысливаяморфологическуюструктуруслова,школьникиначинаютпониматьзависимостьзначения

словаот его словообразующихэлементов. 

ВIVклассеучащиесязакрепляютуменияинавыкипотеме«Составслова»,приобретенныеимивоIIIIIк

лассах,вначалеучебногогода(раздел«Повторение»),затемразвиваютисовершенствуютихнаболеесложно

мязыковомматериале(используютсясловаразныхчастейречисболеетруднойсемантикой,сложнойморфо

логическойструктурой)приизученииновыхтем,предусмотренныхпрограммой. 

 

ВоII,III,IVклассахсистематическипроводитсяразборсловпосоставувразличныхегоформах,моделир

ованиесловпосоставу,узнаваниесловподанноймодели,придумывание слов к данноймодели. 

Впроцессеработынадморфемнымсоставомсловапроводитсяуточнениелексическогозначенияслов, 

относящихся к различнымчастям речи. 

Владениеморфемныманализомсловаисловообразованиемявляетсянеобходимойосновойдляуспешн

огоразвитияорфографическойзоркости,осознанияучащимисясущности морфологического принципа 

письма(безсообщениятермина). 

Большоевниманиевпрограммеуделяетсязвуковомуанализуморфем,различениюивыделениюморфе

мслова,расширениюзапасаоднокоренныхслов,совершенствованиюнавыкаподборапроверочногослова,т
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.е.навыкам,необходимымдляовладенияорфографическиправильнымписьмом. 

НачинаясоIIклассаучащиесяовладеваютдвумяспособамипроверки:путёмизмененияформы словаи 

путём подбора однокоренныхслов. 

Наосновеизучениясоставасловаусваиваетсяправописание:гласныхисогласныхвприставках;гласны

хвсуффиксах;согласных(глухих-звонких,твердых-

мягких,непроизносимых,двойных)вкорнеслова;безударныхгласных(проверяемыхинепроверяемых) 

вкорне слова;разделительныхьиъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы 

«Морфология»всвязисословарно-логической,словарно-

орфографическойилексическойработой.Однойизведущихзадачизучениячастейречиявляетсяуточнение

смысласлов,которымиучащиесяужепользовалисьранее,обогащениесловарногозапасановымисловами,о

тносящимися к различнымчастям речи, 

развитиеуменияточноупотреблятьслова.Впроцессеизучениячастейречиучащиесязнакомятсясграммати

ческимизначениямисуществительных(род,число,падежит.д.)иихзвуковымоформлением,закрепляютли

тературныеорфоэпические нормы ихупотребления. 

Школьникиучатсяраспознавать(различать)частиречинаосновеихсемантики(общеголексическогозначен

ия),вопросов,формысловоизменения.Всвязисизучениемчастейречиидётисистематизациязнанийочастях

слова(корень,суффикс).Вначальныхклассахизучаютсяследующиечастиречи:именасуществительные,и

менаприлагательные,глаголы,личныеместоимения,предлоги. 

Содержаниеработыпоизучениючастейречиусложняется,расширяетсяотклассакклассу. 

Имясуществительное.ВоIIклассеучащиесяпрактическиусваиваютобщеелексическоезначениеиме

нисуществительного(обозначениепредмета),практическиусваиваютграмматическиепризнакиименису

ществительного,учатсяставитьвопросы «кто?», 

« что?»ксловам,различатьповопросуодушевлённыеинеодушевлённыесуществительные(безтермина),и

менасуществительныенарицательныеи 

собственные(безтермина),знакомятсясизменениемсуществительныхпочислам(вводитсятермин«единст

венноеимножественноечисло»),знакомятсясословами,имеющимитолькоединственное,толькомножеств

енноечисло,учатсяпрактическираспознаватьродимёнсуществительных(подставляя притяжательныеи 

личныеместоимения). 

ВIIIклассеушкольниковформируетсялексико-

грамматическоепонятие«имясуществительное»ивводитсятермин«имясуществительное».Учащиесягру

ппируютсуществительныепородам,учатсяправильнописатьродовыеокончанияимёнсуществительных,з

накомятсясправиломупотребленияьнаконцесуществительныхженскогородапослешипящих(рожь,ноно

ж).Учащиесяобращаютвниманиенато,чтосуществительноевпредложениивыступаетивролиподлежаще

го,ивроливторостепенногочлена предложения. 

ВIVклассеуглубляютсязнанияобименисуществительном.Школьникиизучаютизменениеименсущес

твительныхпочисламипадежам,учатсяраспознаватьтипсклонения.Овладеваясклонениемсуществительн

ых,ученикизнакомятсяссемантикойпадежей(ихзначением),вопросами,окончаниямиипредлогамивпред

ложно-

падежныхконструкциях.Даётсяназваниепадежей.Отрабатываетсяправописаниебезударныхпадежныхо

кончаний(кромеокончанийсуществительныхна-ий,-ия,-иеиокончания-ем,-

омвтворительномпадежепосле шипящих). 

Имяприлагательное.Изучениюимениприлагательногоуделяетсяособоевнимание,таккакупотребле

ниеприлагательныхвызываетуобучающихсясТНРзначительныетрудности,сопровождаетсябольшимкол

ичествомаграмматизмов,чтосвязаносотвлечённымхарактеромлексическогозначенияприлагательных,не

обходимостью 

выделенияпризнакаизобщегообразапредмета,правильногооформления(согласования)связи 

междуприлагательными существительным. 

ВоIIклассеучащиесязнакомятсясобщимлексическимзначениемслов,отвечающихнавопросыкакой?

какая?какое?какие?Школьникипрактическиусваиваютпонятиепризнакапредмета(вкус,цветит.д.),учатс

яраспознаватьсловаэтойкатегориивречи,узнают,чтослово,обозначающеепризнакпредмета,связановреч

ипосмыслусдругимсловом(обозначающимпредмет),проводятпервоначальныенаблюдениянадизменени

емприлагательных(безтермина)породамичисламсопоройнародичислосуществительных,учатсяставить

вопроскприлагательным.Первоначальнопроводитсяработанадприлагательнымисударнымокончанием,

котороесовпадаетсокончаниемвопроса(-ой,-ая, -ое). 

ВIIIклассепроводитсяболееуглубленноеознакомлениесозначениеминекоторымиформальнымиприз
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накамиимениприлагательного,ушкольниковформируетсялексико-

грамматическоепонятие«имяприлагательное».Школьникизнакомятсясизменениемпородамичислам,ср

одовымиокончаниямииокончаниямимножественногочисла.Обучающиесяусваивают,чтоимяприлагате

льноевпредложенииявляетсявторостепеннымчленомпредложения.Уточняетсяхарактерсвязиприлагате

льногоссуществительным(родичислоприлагательногозависят от родаи числа существительного, 

скоторым оно связано). 

ВIVклассеуглубляютсязнанияобизмененииприлагательныхпородамичислам.Центральноеместоотв

одитсяправописаниюбезударныхпадежныхокончанийприлагательных.Обучающиесяполучаютпрактич

ескиезнанияополныхикраткихприлагательных. 

Глагол.ВсвязиснарушениямисинтаксическойструктурыпредложенияудетейсТНРизучениюглагола

какчастиречиотводитсябольшоеместовпрограмме.Этосвязаностем,чтоименноглаголчащевсеговыступа

етвролипредиката,являетсяосновныморганизующимзвеномструктурыпредложения.Крометого,усвоен

иепредикативностиявляется необходимымусловием формированиявнутреннейречи. 

ВоIIклассеучительраскрываетобщеелексическоезначениеглаголов.Обучающиесяанализируютупот

реблениевречи(безтермина)слов,отвечающихнавопросычтоделать?чтосделать?,учатсяправильностави

тьвопроскслову.Уточнениезначенияглаголанеобходимопроводитьвпроцесседифференциациизначений

существительных,прилагательных,глаголов(предмет,признак,действиепредмета).Одновременноосуще

ствляетсяпрактическоезнакомствообучающихсясизменениемглаголовпочислам,временам,глаголовпро

шедшеговременипородам,усвоение видовглаголов. 

Начинатьработуцелесообразностакихглаголов,морфологическийсоставкоторыхвключаеткореньиокон

чание(ходит,прыгает,бросает,ест),напримередействий,которыемогутбытьвыполненысамимиучащи

мися.Вдальнейшемсловарьобучающихсяпополняетсяприставочнымиглаголами.Школьникиусваивают,

чтоглаголвпредложенииявляетсяглавнымчленомпредложения- сказуемым. 

ВIIIклассеуобучающихсяформируетсялексико-

грамматическоепонятие«глагол».Школьникиупражняютсявопределениивидаглагола,чтоподготавлива

етихкзнакомствусизменениемглаголаповременамиусвоениюсоответствующихтерминов(настоящее,пр

ошедшее,будущеевремя).Обучающиесязнакомятсясизменениемглаголовпочислам,ведутнаблюденияза

изменениемполицам(впрошедшемвремени),закрепляютупотреблениеиправописание частицы«не»с 

глаголами,правописание неопределённой формы глагола. 

ВIVклассешкольникиболееуглубленнознакомятсяснеопределённойформойглагола(безсуффикса-

сяиссуффиксом-

ся),соспряжениемглаголов,упражняютсявраспознаванииспряженияглаголапонеопределённойформе,уч

атсяраспознаватьлицоглагола(по местоимению и окончанию). 

Программойпредусмотреныупражнениявспряженииглаголов(сначаласударными,затемсбезударны

миокончаниями),изучениеглаголов-

исключений.Уобучающихсяформируютсяпредпосылкиправильногоправописанияличныхбезударныхо

кончанийглагола,правописанияьпослешипящихвокончанияхглаголов2-голицаединственногочисла в 

настоящемвремени. 

Местоимение.Местоименияизучаются лишь в IVклассе. 

Обучающиесязнакомятсясличнымиместоимениями1,2,3-

голицаединственногоимножественногочисла,осознаютихзначение,учатсяправильноупотреблятьместо

имениявустнойиписьменнойречи.Серьёзноевниманиеуделяетсяправописаниюместоименийспредлогам

и,безударнойгласнойвместоимениях. 

Склонениеместоименийнеизучается,новпрактическомпланешкольникизакрепляютформысловоизмене

нияличныхместоимений:например,спросить у(я, ты, он, она, вы). 

Предлог.Работанадпредлогомпроводитсявтечениечетырёхлетобучениявначальной школев 

качествесамостоятельнойтемы. 

ОбучающиесяизучаютпредлогсоIIкласса.Учительформируетпредставлениеопредлогекакслове,как

служебнойчастиречи,знакомитобучающихсяс ролью 

предлогавпредложении,созначениемпредлогов.Школьникиизучаютправописаниепредлогов(единообра

зноенаписание,несовпадающееспроизношениемгласныхи 

согласных,раздельноенаписаниесдругимисловами),закрепляютразличиемеждупредлогамииприставкам

и. 

УобучающихсясТНРэтиправилавызываютзатруднения,поэтомунеобходимоучитыватьстепеньлексичес

кой,морфологическойифонетическойтрудностиприподбореречевогоматериала. 

Анализируетсязвукобуквенныйсоставсочетанияпредлогасословом.Уделяетсябольшое 



79 
 

вниманиеупражнениям по определениюместа предлога впредложении. 

ЗнанияопредлогахзакрепляютсяприизучениипадежейимёнсуществительныхвоIIIV классах. 

Союзы.Какслужебныечастиречи,онирассматриваютсялишьвсвязисизучениемраздела«Синтаксис». 

Наречие.Ознакомлениеснаречиями 

вначальныхклассахпроводитсянапрактическомуровне.Правописаниенаиболеераспространённыхнареч

ийусваиваетсядетьми в словарном порядке. 

Школьникиучатсяправильноупотреблятьслова,относящиесякразнымчастямречи,всловосочетаниях

,предложениях,всвязныхтекстах.Работанадзначениямиразличныхчастейречи,ихграмматическимиформ

амипроводитсявтеснойсвязисразвитиеммышленияиречивпроцессенаблюдения,сравнения,анализаязык

овыхединицнаразличном(позвуковой,морфологической и синтаксическойструктуре)речевом 

материале. 

Синтаксис.Пунктуация.Работанадпредложениемзанимаетважноеместовобученииобучающихсяс

ТНР.Втечениевсехлетобучениявначальнойшколе 

школьникипостояннополучаютзнанияовидахпредложенийсточкизренияцеливысказывания(повествов

ательные,вопросительные,побудительные,восклицательные),очленахпредложения, о связислов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучениепредложенияпронизываетвсетемыначальногокурсарусскогоязыка.Усвоениеморфологии,

фонетики,орфографиипроводитсянасинтаксическойоснове.Именновструктурепредложенияшкольники

осознаютрольчастейречи,ихсловоизменение,овладеваютлексикойязыка,таккакименнословосочетаниеи

предложениераскрываютвсеоттенкилексическогоиграмматическогозначения.Употреблениесловавразл

ичныхсловосочетанияхипредложенияхспособствуетуточнению,закреплениюиактуализациисловарного

запаса обучающихся. 

Приизучениипредложениябольшоевниманиеуделяетсяформированиюудетейобщихзакономерност

ейпостроенияпредложений,овладениюмоделейпредложений(основныхтипов),отпростыхкболееразвер

нутым,осознаниюсемантическойструктурыпредложения,установлениюсемантическихиформально-

языковыхсвязеймеждусловамипредложения,умениюсамостоятельно моделировать типыпредложения 

в речи. 

Школьникиусваиваютосновныехарактерныепризнакипредложения,анализируяегосмысловую,синтакси

ческую и интонационнуюструктуру. 

Овладениеразличнымиструктурамипредложенийиосознаниенаиболееобщихзакономерностейихпо

строенияпредполагаетнаблюдение,сопоставлениеразличныхтиповпредложений,обобщениенаосновеих

анализа,самостоятельноемоделирование,активизирующее творческие языковыепроцессышкольников 

сТНР. 

ВоIIкласседетидолжнынаучитьсявычленятьпредложениеизтекста,отличатьегоототдельныхсловисл

овосочетаний,соблюдатьприпроизношенииичтениисредстваинтонационногооформлениякоммуникати

вноготипапредложения,усвоитьправилазаписипредложения,употребляябольшуюбуквувначалепредло

женияизнакипрепинаниявконцепредложения,уметьсоставлять,распространятьпредложения(повопроса

м,покартине,пографическойсхеме). 

Школьникиучатсяопределять,окомилиочемговоритсявпредложении,находитьсоответствующиесло

ва,закреплятьнавыкинахожденияглавныхчленовпредложения,ставитьвопросыкглавнымчленампредло

жения,составлятьсхемусемантическойструктурыпростого предложения. 

Программойпредусмотреноусвоениетакихпонятийитерминов,как«главныечленыпредложения»,«п

одлежащее»,«сказуемое». 

Вначалеобучающиесяанализируютпредложения,вкоторыхвторостепенныечленынепосредственно

относятсякподлежащемуисказуемому,позднееберутсядляанализапредложения,вкоторыхкодномуглавн

омучленуотноситсянескольковторостепенных.Вовремяизучениявторостепенныхчленовважноработать

наданализомисоставлениемсхемсемантической и синтаксическойструктуры предложения. 

ЕсливоIIклассеучительограничиваетсягоризонтальнымисхемами,товIIIклассевключаютсявработув

ертикальныесхемы,гдеотражаетсязависимостьвторостепенныхчленовот главных. 

В IVклассе знания обучающихсяпо теме«Предложение»углубляются ирасширяются. 

Школьникиполучаютсведенияопредложенияхсоднороднымичленами(содиночнымисоюзамии,а,н

оибезсоюзов),узнают,чтооднороднымимогутбытькакглавные, так ивторостепенныечлены 

предложения. 

Программойпредусмотреноусвоениеправилпунктуации(запятаямеждуоднороднымичленами,атак

жепередсоюзамиа,но).Вэтойсвязиучащиесязнакомятсясинтонациейперечисления,осознавая,чтопаузав

речиприперечисленииобозначаетсянаписьме. 
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ВIVкласседетинапрактическомуровнеусваиваютнекоторыеособенностисложныхпредложений(безтерм

инов). 

Продолжаетсяработанадмоделированием,схемамипредложений.Онауглубляетсяиусложняется.В 

процессесоставленияграфическойсхемыобозначаютсячастиречи,которымивыражаютсячлены 

предложения, вводятсязнакипрепинания и союзы. 

Отклассакклассуусложняетсясинтаксическийразборпредложений(простыхнераспространённых,пр

остыхраспространённых),увеличиваетсяобъемсамостоятельнойработы.Обучающиесяупражняютсяван

ализеисоставлениипредложенийсразнымичастямиречи,включающимиизученныеорфограммы. 

Работунадпредложениемнеобходимосвязыватьсформированиемушкольниковпунктуационныхуме

ний,длячегоорганизуетсянаблюдениенадинтонацией,надизменениемсмыславысказываниявзависимост

иотинтонации.Этаработапредполагаетобучение 

школьниковпостановкелогическогоударения(безсообщения термина). 

Наматериалетемы«Предложение»удетейснарушениямиречизакрепляютсянормыпроизношения,фо

рмируютсяграмматическиеумения,вырабатываютсяорфографические,пунктуационныенавыки. 

Развитиеречи.Уточнениеиобогащениесловаря.Слова,выражающиепоручения,приказания.Слова,о

бозначающиепредметы,действие,местоположение,направление,временныеотношенияикачествопредме

тов.Слова,обозначающиедетёнышейживотных,видытрудовойдеятельности,профессиональныезанятия

ипрофессии,характеризующиепредметпоматериалу,веществу,принадлежностилицуилиживотному,отно

шениюкместу 

илигруппелиц.Словасобщимкорнем,обозначающиепредметиегокачество,лицоипроизводимоеимдейств

ие:действия,различающиесяпозавершённостиинезавершённостии др. 

Слова,обозначающиесравнениепризнаковпредметов,оттенкицветов,сэмоционально-

экспрессивнойокраской,выражающиеморально-этическуюоценку, нравственныепонятия,спереносным 

значением,образныевыражения. 

Слова,выражающиеотрицаниеинеопределённость(отрицательныеинеопределённыеместоименияи

наречия).Словаисловосочетания,выражающиеотношениеговорящегоктому,очемонговорит(вводныесло

ваисловосочетания).Слова,придающиевысказываниюразличныесмысловые и 

эмоциональныеоттенки(междометия и частицы). 

Развитиесвязнойречи.Формированиеу 

обучающихсясвязнойречииеёанализявляетсяважнейшимнаправлениемобучениядетейсТНРнаурокахру

сскогоязыка.Этообусловленотем,чтосвязнаяречь,каксложнаяформаречевойдеятельности,нарушенаушк

ольниковс 

ТНР.Вместестемдляуспешностишкольногообучениянеобходимдостаточныйуровеньеёразвития. 

Развитиесвязнойречииосознаниееёзакономерностейнаурокахрусскогоязыкаспособствуетразвитию

логическогомышления,осмысленномувосприятиюокружающейдействительности,выделениюизобщего

егоструктурныхчастей,синтезу 

явленийокружающейдействительности,сравнениюих,выделениюглавного,существенного.Развитиесвя

знойречиобогащаетиуточняетсловарь,закрепляетнавыкиправильногограмматическогооформленияречи

,расширяетвозможностиречевойкоммуникацииобучающихся.Таким 

образом,сформированностьсвязнойречи во многом обеспечивает 

развитиеречемыслительнойдеятельности,школьную и социальнуюадаптациюдетей сТНР. 

Содержаниепрограммыпоразвитиюсвязнойречинаурокахрусскогоязыкасамымтеснымобразомсвяз

аносразвитиемречиналогопедическихзанятиях,наурокахобученияграмоте(вIклассе),урокахлитературн

огочтения,развитияречи.Программойпредусматриваетсяанализструктурытехречевыхвысказываний,ко

торыезакрепленынаурокахразвитияречи. 

Работанадсвязнойречьюслужитлогическимпродолжениемтойсистемыработынадсловом,словосоче

танием,предложением, которая проводится наурокахрусского языка. 

Умениесмысловогопрограммированияиязыковогооформлениясвязныхвысказыванийявляетсяоснов

нымзвеномвсистемеработы,подготавливающейдетейкусвоениюсвязнойречи.Пониманиеи 

употреблениевречипобудительных,повествовательныхпредложений,организующихучебныйпроцесс;по

вествовательныхнераспространённыхираспространённыхпредложений;предложенийсотрицанием;пре

дложенийсобращением;предложенийсоднороднымичленамииобобщающимисловами,спрямойречью;с

ложныхпредложенийспридаточнымипричинами,цели,времени,места. 

Впроцессеработынадсвязнойречьюнаурокахрусскогоязыкапредусматриваетсяусвоение 

основныхпризнаковтекста,егосмысловойцельности и связности. 

В 
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процессеработынадсмысловойструктуройтекстапредусматривается:определениетемытекста,формиров

аниепредставленийоструктуретекста,уменийпоозаглавливаниютекста и 

егочастей,определениюсмысловой последовательности текста, чтослужитосновойпостроенияплана. 

Школьникиучатсяанализироватьсемантическуюструктуруосновныхвидовтекста(текста-

повествования,текста-описания),знакомятсясособенностямитекста-

рассуждения.Закреплениесемантическойструктуры текста проводится на основемоделирования, 

составления различных видов программ текста (картинно-графического, картинно-

вербального,вербального и др.). 

Уобучающихсяформируетсяумениеопределятьглавное,существенноеивторостепенноевсодержани

итекста,устанавливатьлогическуюпоследовательность,причинно-

следственные,временные,пространственныеидругиесмысловыесвязи.Ониучатсясравниватьтекстисово

купностьотдельныхпредложений,определятьразличияправильногоиискажённоготекста,дополнятьтекс

т,самостоятельносоставлятьрассказысначаласопорой на наглядность, на слова, ав дальнейшем и 

самостоятельно. 

Формируетсяумениевыделятьвтекстесвязующиелингвистическиесредстваииспользоватьихвсобств

еннойречи(употреблениесинонимов,местоименийдляобозначениядействующеголица,использованиесв

язующихсловтипаа,но,вот,поэтому,сначала, потом, наконеци др.). 

Обучающиесязнакомятсясразнымивидамиизложенияисочинения.Отклассакклассувозрастаетобъе

мписьменныхтворческихработ,усложняетсялексическийиграмматическийматериал,стильизложения,во

зрастаетуровеньсамостоятельностиприпостроениисвязноговысказывания. 

Школьникиупражняютсявосознанномиточномупотреблениивсвязнойписьменнойречислов,относя

щихсякразнымчастямречи,виспользованиисинонимов,антонимов,вупотреблениислов в переносном 

смысле,многозначныхслов. 

Темыизложенийисочиненийдолжныбытьдоступныпосодержанию,вызыватьинтересиположительн

ыеэмоцииобучающихся.Онимогутбытьсвязаныссодержаниемчитаемыхлитературныхпроизведений,са

нализомсодержаниясюжетныхкартин,сличнымопытом детей. 

Речевойэтикет.Проводитсяработанадупотреблениемвречисловивыражений,используемыхпризна

комстве,словдлявыраженияблагодарности,просьбы,извинения,отказа,чторасширяеткоммуникативные

возможностишкольников. 

Сочетаниесистематическойработынадразвитиемречивпрактическойречевойдеятельностиобучающ

ихсясизучениемграмматикиисосознаниемпростыхзакономерностейпостроениятекстаспособствуетосу

ществлениютехкоррекционно-развивающихзадач, которыеставятся в процессе 

обучениярусскомуязыкудетей сТНР. 

Чистописание.Цельюзанятийчистописаниемявляетсяформированиеграфическиправильного,чётк

огоидостаточноскорогописьма. 

Длядостиженияэтойцелирешаютсяследующиезадачи: развитиетонкойручноймоторики,зрительно-

пространственныхпредставлений и глазомераобучающихся, совершенствование графических 

навыков, исправление индивидуальных недостатковграфомоторного акта письма. 

Системаобучениячистописаниюпредусматриваетиспользованиеразличныхметодов:генетического,

копировального,линейного,ритмическогоиихсочетаниянаразныхэтапахобучения. 

НасовершенствованиекаллиграфическиправильногописьмарекомендуетсяотводитьвIклассе  15 

минутурока три раза в неделю, воII-IV классах 10 минут накаждомурокерусского языка. 

Необходимоучитыватьтребованияккаллиграфическомуписьму:высотаиширинабуквврукописном

шрифтедолжнынаходитьсявсоотношении2:1(кромебуквизтрехэлементов).Письмодолжнобытьнаклонн

ымвправуюсторонуподуглом65градусовссоблюдениемпараллельностиосновныхштрихов.Приизображ

ениибуквы,элементомкоторойявляетсяовалилиполуовал,используютсятриспособасоединения(верхнее,

среднее,нижнее).Необходиморавномернорасполагатьбуквы,слова на строке. 

Несоблюдениевышеперечисленныхтребованийсчитаетсянедочётомкаллиграфическогохарактера. 

Каллиграфическаясторонаписьматесносвязанасумениемвыделятьзвукизсловаисоотноситьегосозри

тельнымобразомбуквы.Преждечемнаписатьтуилиинуюбукву,определитьспособеесоединенияспредыду

щейипоследующей,нужносначаларешить,какуюбуквунадописать.Выборбуквыосуществляетсяблагода

рязвуковомуиорфографическомуанализуслова.Этаработаведёткпредупреждениюспецифическихдисгр

афическихошибок(пропуск,замена,искажениебукв,слов)иорфографическихошибок. 

Упражненияпочистописаниюследуетсвязыватьсизучаемымнаурокеграмматическимилексическим

материалом,поэтомувопросоподборебуквисоединение 

ихэлементовдляработынадкаллиграфиейрешаетсяназаключительныхэтапахподготовкикуроку.Послепо
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дборавсегоречевогоматериаланадовыбратьтебуквы,которыечащедругихмогутвстретиться на 

данномуроке. 

Предпосылкойдлявыработкикаллиграфическогописьмаслужитформированиегигиенических 

навыковписьма (правильная посадка, положение тетради,ручки и др.). 

Вструктурузанятияпочистописаниюрекомендуетсявводитьследующиеупражнения: 

 наукрепление мускулатурыпальцев, кисти, предплечьяруки; 

 наразвитиеплавностиисвободыдвиженияруки(«письмоввоздухе»,«письмосухим 

пером»,«крупныеи мелкие росчерки»); 

 наформирование зрительно-пространственныхориентировок и глазомера; 

 в написанииоптическисходных букв,конструирование и реконструирование букв; 

 в написанииэлементовбукв и ихсоединений; 

 наразвитиефонематическогоанализаисинтеза,фонематическихпредставленийдлясоотнесениязву

ка и буквы; 

 в написанииотдельныхбукв,трудныхпо начертанию; 

 в написаниислов,предложений, текста. 

Обучающиесяупражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме 

поддиктовку, под счёт наотобранном речевомматериале. 

Передзаписьютекстаучительразбираеторфограммы,чтобывниманиедетейвпроцессеписьмаравноме

рнораспределялосьмеждуграмотностьюитехническойсторонойписьма. 

Приисправлениикаллиграфическихнедочётовучительоказываетдополнительнуюпомощьшкольник

ам,учитываяособенностикаждогоребёнка.Сэтойцельюрекомендуетсяпрописыватьобразцыбукв 

втетрадях. 

Припланированииуроковнеобходимопредусматриватьрациональноечередованиеустныхиписьменн

ыхвидовработ,соблюдениегигиеническихтребованийкдлительностинепрерывногописьма(вIкласседо

5минут,воIIкласседо8минут,вIIIкласседо12 минут, вIVклассе до 15 минут). 

Урокирусскогоязыкадолжныспособствоватьзакреплениюречевыхнавыковкаквустной, так ив 

письменнойречи. 

Основнымивидамиписьменныхработпорусскомуязыкуявляютсясписывание,диктанты(предупреди

тельные,объяснительные,зрительные,свободные,творческие,контрольные),обучающие изложения и 

сочинения. 

Однимизважныхдидактическихусловийуспешногоовладенияязыкомявляетсятеснаясвязьобученияг

рамматикеиправописаниюсразвитиемречи,мышленияидругихпсихическихпроцессов. 

Вовремяизученияграмматико-орфографическихтемследуетуделятьбольшоевнимание лексико-

семантическим,лексико-стилистическимупражнениям. 

Активномуусвоениюучебногоматериала,созданиюинтересаиположительногоэмоциональногофона

наурокеспособствуетиспользованиенаглядныхитехническихсредствобучения,дидактическихигр(ребус

ов,шарад,кроссвордов,«превращений»словидр.). 

Вцеляхпредупрежденияутомляемостишкольниковследуетчередоватьустныеиписьменныеупражне

ния,своевременнопроводитьфизкультминутки,речевыезарядки,включать вурок разнообразныевиды 

деятельности. 

Предметные результатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Русскийязык»: 

 овладение навыкомписьма; 

 овладение каллиграфическимиумениями; 

 усвоение орфографическихправилиумение применятьихнаписьме; 

 сформированностьязыковыхобобщений,«чувства»языка; 

 умениепониматьобращённуюречь,смыслдоступныхграфическихизображений(схеми 

др.); 

 умение использовать навыки устной и письменной речи в 

различныхкоммуникативныхситуациях; 

 умениевступать в контакт,поддерживать и завершатьего,адекватноиспользуясредства 

общения,соблюдаяобщепринятыеправила; 

 умениерешатьактуальныежитейскиезадачи,используякоммуникациюкаксредство 

достижения цели; 

 обогащение арсеналаязыковыхсредств вкоммуникации; 

 активноеиспользованиеязыковыхсредств и коммуникативныхтехнологий 
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длярешениякоммуникативныхи познавательныхзадач; 

 овладение речевымэтикетомв коммуникации; 

 умениеосновыватьсянанравственно-эстетическомчувствеихудожественномвкусев 

речевой деятельности. 

2. Литературное чтение 
«Литературноечтение»являетсяважнейшимучебнымпредметомпредметнойобласти«Филология»ис

лужитдляреализацииобразовательных,воспитательных,развивающихикоррекционныхзадач.Основным

изадачамиуроковлитературногочтенияявляются: 

1. обучениесознательному,правильному,беглому,выразительномучтению,чтениювслухи 

про себя; 

2. освоениеобщекультурныхнавыковчтения,формированиеуменийпониматьсодержание 

художественногопроизведения,работать стекстом; 

3. овладениекоммуникативнойкультурой,обогащениеиактивизацияречиобучающихся,фор

мированиеумениявыражатьсвои мысли; 

4. расширение иуглубление знанийдетей об окружающеммире; 

формированиенравственногосознанияиэстетическоговкуса,пониманиядуховнойсущностипроизведен

ий; 

5. формированиеудетей интереса к книгам, ксамостоятельномучтению; 

6. коррекциянарушенийустной и письменнойречи. 

Программаполитературномучтениюдлякаждогоклассасостоитизследующихразделов:«Видыречево

йдеятельности»,«Видычитательскойдеятельности»,«Кругдетскогочтения»,«Литературоведческаяпроп

едевтика»,«Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений)» 

Виды речевой и читательскойдеятельностиЧтение 
Чтениевслух.Постепенныйпереходотслоговогокплавномуосмысленномуправильномучтениюцел

ымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпомчтения),постепенноеувели

чениескоростичтения,позволяющейосознатьтекст.Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнорм

чтения.Чтениепредложенийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания.Пониманиесмысловыхосо

бенностейразныхпо видуи типутекстов,передача ихс помощьюинтонирования. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя 

(доступныхпообъёмуижанрупроизведений).Определениевидачтения(изучающее,ознакомительное,прос

мотровое,выборочное).Умениенаходитьвтекстенеобходимуюинформацию.Пониманиеособенностейразн

ыхвидовчтения:факта,описания,дополнениявысказыванияидр. 

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художественный,учеб

ный,научно-популярный,ихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидов 

текста.Особенностифольклорноготекста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержаниякнигипо её названию и оформлению. 

Самостоятельноеопределениетемы,главноймысли,структурытекста;делениетекстанасмысловые 

части, их озаглавливание.Умение работать с разнымивидамиинформации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы,выступатьпотеме,слушатьвыступл

ениятоварищей,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привлечение 

справочныхииллюстративно-изобразительныхматериалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый 

видискусства.Книгакакисточникнеобходимыхзнаний.Книгаучебная,художественная,справочная.Элем

ентыкниги:содержаниеилиоглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.Видыинформациивкн

иге:научная,художественная(сопоройнавнешние показателикниги, её справочно-

иллюстративныйматериал). 

Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания(справочники,словари,энциклоп

едии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетскимкнигамвбибл

иотеке.Алфавитныйкаталог.Самостоятельноепользованиесоответствующими возрастусловарями и 

справочнойлитературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения.Пониманиезаглавияпроизведения,егоадекватное

соотношениессодержанием.Определениеособенностейхудожественноготекста:своеобразиевыразитель

ныхсредствязыка(спомощьюучителя).Осознаниетого,чтофольклорестьвыражениеобщечеловеческихн
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равственныхправилиотношений. 

Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознаниемотивацииповедениягероев,анализпо

ступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия«Родина»,представленияопроявлениилюбв

икРодиневлитературеразныхнародов(напримеренародовРоссии).Схожестьтем,идей,героеввфольклоре

разныхнародов.Самостоятельноевоспроизведениетекстасиспользованиемвыразительныхсредствязык

а:последовательноевоспроизведениеэпизодасиспользованиемспецифическойдляданногопроизведени

ялексики(повопросам учителя),рассказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведениясиспользованиемхудожественно-

выразительныхсредствданноготекста.Нахождениевтекстесловивыражений,характеризующихгерояисо

бытие.Анализ(спомощьюучителя)причиныпоступкаперсонажа.Сопоставлениепоступковгероевпоанал

огииилипоконтрасту.Выявлениеавторскогоотношениякгероюна основеанализа текста, 

авторскихпомет,имёнгероев. 

Характеристикагерояпроизведения.Портрет,характергероя,выраженныечерезпоступки и речь. 

Освоениеразныхвидов 

пересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйикраткий(передача основныхмыслей). 

Подробныйпересказтекста:определениеглавноймыслифрагмента,выделениеопорныхилиключевы

хслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода;делениетекстаначасти,определениеглавноймыслик

аждойчастиивсеготекста,озаглавливаниекаждойчастиивсеготекста,составлениепланаввиденазывныхпр

едложенийизтекста,ввидевопросов, ввидесамостоятельно сформулированноговысказывания. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристикагерояпроизведения

(отборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьрассказо 

герое),описаниеместадействия(выборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьданноеописание

наосноветекста).Вычленениеисопоставлениеэпизодовизразныхпроизведений по 

общностиситуаций,эмоциональнойокраске,характерупоступковгероев. 

Работасучебными,научнопопулярнымиидругимитекстами.Пониманиезаглавияпроизведени

я;адекватноесоотношениесегосодержанием.Определениеособенностейучебногоинаучно-

популярноготекстов(передачаинформации).Знакомствоспростейшимиприёмамианализаразличныхвид

овтекста:установлениепричинно-

следственныхсвязей.Определениеглавноймыслитекста.Делениетекстаначасти.Определениемикротем.

Ключевыеилиопорныеслова.Построениеалгоритмадеятельностиповоспроизведениютекста.Воспроизв

едениетекстасопоройнаключевыеслова,модель,схему.Подробныйпересказтекста.Краткийпересказтекс

та(выделениеглавного в содержаниитекста). 

Говорение (культураречевогообщения) 
Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенностидиалогическогообщения(пониматьвопросы,отвечатьн

анихисамостоятельнозадаватьвопросыпотексту;выслушивать,неперебивая,собеседника).Использован

иенормречевогоэтикетавусловияхвнеучебногообщения. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказываниенебольшогообъё

масопоройнаавторскийтекст,попредложеннойтемеиливвиде(форме)ответанавопрос.Отражениеоснов

ноймыслитекставвысказывании.Передачасодержанияпрочитанногоилипрослушанногосучётомспециф

икиучебногоихудожественноготекста.Построениепланасобственноговысказывания.Отборииспользо

ваниевыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнениеидр.)сучётомособенностеймоноло

гическоговысказывания. 

Устноесочинениекакпродолжениепрочитанногопроизведения,отдельныхегосюжетныхлиний,коро

ткийрассказ по рисункам либо на заданнуютему. 

Круг детского чтения 
ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведенияклассиковотечеств

еннойлитературыXIX—ХХ 

вв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременнойотечественной(сучётоммногонационально

гохарактераРоссии)и зарубежнойлитературы,доступныедля восприятия младшихшкольников. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическая,научно-

популярная,справочно-энциклопедическаялитература;детскиепериодическиеиздания(повыбору). 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,природе,детях,брат

ьяхнашихменьших,труде, добре и зле,хорошихи плохихпоступках 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 
Нахождениев 

тексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюучителя)средстввыразительности:синон
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имов,антонимов,эпитетов,сравнений,метафор,гипербол. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,автор(рассказчик),сюжет,те

ма;геройпроизведения(портрет,речь,поступки);отношениеавторак герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ),описание(пейзаж,портрет,интерьер),рассуждение(монологгероя, диалог 

героев). 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностейстихотворногопро

изведения(ритм,рифма). 

Фольклор иавторские художественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельныепесни,потешки,по

словицыипоговорки,загадки)узнавание,различение,определениеосновногосмысла. 

Сказки(оживотных,бытовые,волшебные). 

Художественныеособенностисказок:лексика,построение(композиция). 

Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ,стихотворение,басняобщеепредставлениеожанре,особенностяхпостроения и 

выразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 
Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностишкольников:чтениепор

олям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомствосразличнымиспособамира

ботысдеформированнымтекстомииспользованиеих(установлениепричинно-

следственныхсвязей,последовательностисобытий,соблюдениеэтапностиввыполнениидействий);изло

жениесэлементамисочинения,созданиесобственноготекстанаосновехудожественногопроизведения(тек

стпоаналогии),репродукцийкартинхудожников,посериииллюстрацийкпроизведениюилинаосновеличн

ого опыта. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Литературноечтение»: 

 восприятие художественнойлитературы как вида искусства; 

 умение работать с информацией; 

 умение восприниматьнаслухтексты в исполненииучителя,обучающихся; 

 овладение осознанным,правильным,беглым ивыразительнымчтениемвслух; 

 умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое,выборочное) в соответствии с коммуникативнойустановкой; 

 умение осознанновоспринимать и оцениватьсодержание текста; 

 умениесамостоятельнопрогнозироватьсодержаниетекстапозаглавию,фамилииавто

ра,иллюстрациям,ключевымсловам,самостоятельнонаходитьключевыесловавтекстехудоже

ственногопроизведения; 

 умениесамостоятельночитатьпросебянезнакомыйтекст,пользоватьсясловарямии 

справочникамидляуточнениязначениянезнакомыхслов; 

 умение делить текст на части,составлятьпростойи сложный план; 

 умение самостоятельноформулироватьглавнуюмысль текста; 

 умение находить в тексте материал для характеристикигероя; 

 -

умениесамостоятельнодаватьхарактеристикугероя(портрет,чертыхарактераипоступки,речь,

отношение автора к герою;собственное отношение к герою); 

 владеть подробнымивыборочнымпересказом текстапо плануи безнего; 

 умение составлятьустныеи письменныеописания; 

 умениепоходучтенияпредставлятькартины,устновыражать(рисовать)то,чтопредст

авили; 

 умениевысказывать и аргументироватьсвоё отношение к прочитанному, в 

томчисле к художественнойстороне текста (чтопонравилось изпрочитанного ипочему); 

 умениеотноситьпроизведения к жанрамрассказа,повести,басни,пьесы 

поопределённымпризнакам; 

 различать в прозаическом произведениигероев,рассказчика и автора; 

 определятьв художественном тексте сравнения,эпитеты,метафоры; 

 соотноситьавтора,название игероевпрочитанных произведений; 

 умениесамостоятельноосваиватьнезнакомыйтекст(чтениепросебя,постановкавопр
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осов авторупо ходучтения,прогнозирование ответов,самоконтроль,словарная работа); 

 пониматьи формулироватьсвоёотношениек авторскойманере изложения; 

 умениевыступатьпередзнакомойаудиторией с 

небольшимисообщениями,используя иллюстративный ряд (плакаты,презентации); 

 умение самостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу. 

3. Математика 
Основные задачикурса математики в начальнойшколедляобучающихся с ТНР 

заключаютсявтом,чтобысформироватьуобучающихсястойкиевычислительныенавыки, 

умениеанализироватьусловиезадачи,определятьсвязимеждуееотдельнымикомпонентами,находитьправ

ильноерешениезадачи,развиватьудетейматематическиеспособности,способствоватьразвитиювнимания

,памяти,восприятия,мышления, логических операций сравнения,классификации, 

сериации,умозаключения. 

МатематическаядеятельностьобучающихсясТНРспособствуетразвитиюнаглядно-

действенного,наглядно-образного,вербально-

логическогомышления.Онадаётвозможностьсформироватьизакрепитьабстрактные,отвлечённые,обобщ

ающиепонятия,способствуетразвитиюпроцессовсимволизации,формированиюматематическойлексики,

пониманиюиупотреблениюсложныхлогико-грамматическихконструкций. 

Урокиматематикиразвиваютнаблюдательность,воображение,творческуюактивность,обучаютприём

амсамостоятельнойработы,способствуютформированиюнавыковсамоконтроля. 

Основноесодержаниепрограммыпоматематикевключаетизучениенатуральныхчиселисчётныхопера

ций,усвоениематематическойтерминологиииписьменнойсимволики,связаннойсвыполнениемсчётныхо

пераций.Особоевниманиеуделяетсядоведениюсчётныхоперацийдоавтоматизма,формированиюсчётных

навыков(прямой,обратныйсчёт,таблицысложения,вычитания,умножения,деления). 

Формированиесчётныхоперацийивычислительныхнавыковосуществляетсянаосноветеснойвзаимос

вязисдругимипредметамиобразовательныхобластей,таккакмногиепредметысоздаютбазис для 

овладенияматематическимиумениями инавыками. 

Развитиематематическихумений,навыковизнанийсвязаносусвоениемпрограммногоматериала 

следующихпредметов: 

Русскийязыкилитературноечтение:пространственно-

временныепредставления(последовательностьсобытийврассказах,времякакграмматическаякатегория);

классификация(звуки,слова,предложения);установлениелогическихсвязейприизученииграмматически

хправил(обобщение,умозаключениеидр.);пониманиеиупотреблениелогико-

грамматическихконструкций(формулированиеправилграмматики,пониманиесравнительных,предложн

о-падежных и другихконструкций). 

Окружающиймир:временныеипространственныепредставления(наблюдениепризнаковразличныхв

ременгода,действиячеловекавразличные 

временагода,табелипогоды,температурыит.д.);классификации(естественныеклассификацииживотных,р

астенийит.п.);установлениесериации(днинедели,месяцы,температура,временагодаит.д.). 

Музыка:слуховоевосприятие,восприятиеивоспроизведениеритма;слуховаяпамять; координация 

движений, символизация понятий. 

Изобразительноеискусствоитруд:ориентировкавпространстве(высоко,низко,справа,слеваит.д.);ра

звитиезрительноговосприятия(форма,цвет,величина,пропорции);соотнесение части и целого. 

Наурокахматематикиосуществляетсяинтеграциясодержанияобученияпомногимнаправлениям,фор

мированиеновых, глобальныхпонятий и умений. 

Впроцессе формированияматематическихзнаний,умений и 

навыковнеобходимоучитыватьсложнуюструктуруматематическойдеятельностиобучающихся(мотиваци

онно-целевой,операциональныйэтап,этапконтроля). 

Всвязисэтимбольшоевниманиедолжнобытьуделеновызываниюинтересаквыполнениюматематичес

кихдействийпутёмиспользованиянаглядности,значимыхдляобучающихся реальных ситуаций. 

ВпроцессеизученияматематикиставятсятакжезадачинаучитьобучающихсясТНРпреодолеватьтрудн

остиинаходитьспособывыходаизсложнойситуации,научитьсамоконтролюиисправлениюошибок,развив

атьустойчивостьвниманияистремлениедовести работудо конца 

Основноевниманиеприизученииматематикидолжнобытьуделеноформированиюоперационального

компонентаматематическойдеятельностиобучающихся:развитиюпроцессоввосприятия(зрительного,пр

остранственного,слухового),мыслительныхопераций,приводящихковладениюпонятиемоструктуречисл

аиматематическимидействиями. 
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Формированиематематическихуменийинавыковдолжноосуществлятьсявследующихнаправлениях:

понятиечисла-счётныеоперации-

решениезадачи.Умениепользоватьсяоперациямисчета,соднойстороны,иумозаключениями,сдругой,спос

обствует развитию умениярешатьматематическиезадачи. 

Предпосылкамиовладениясчётнымиоперациямииумениямирешатьматематическиезадачиявляетсяр

азвитиевсехтиповмышления(наглядно-действенное,наглядно-образное,вербально-логическое). 

Всвязисэтимформированиесчётныхоперацийкаксложныхумственныхдействийосуществляетсяпосл

едующимэтапам(сучётомпоэтапностиформированияумственныхдействий(поП.Я.Гальперину):выполне

ниематематическогодействиянаосновепредметныхдействийсконкретнымипредметами(этапматериализ

ациидействия)сначаласпомощьюучителя,затемсамостоятельно;выполнениематематическогодействияс

опоройнанаглядностьигромкуюречь,нобезиспользованияпрактическихдействийсконкретнымипредмет

ами;выполнениематематическихдействийтолько в речевомплане;выполнение математических 

действий в умственном плане, во внутренней речи. 

Такимобразом,конечнойцельюформированиясчётныхоперацийуобучающихсяначальныхклассовяв

ляетсявыполнениелогическихиматематическихдействийвовнутреннем 

плане,чтоявляетсянеобходимымпризнакомавтоматизированностидействия. 

Впроцессеовладенияматематическимизнаниями,умениямиинавыкаминеобходимоосуществлятьпос

тепенныйпереходотпассивноговыполнениязаданийкактивному,что способствуетовладению способами 

и методамиматематическихдействий. 

ПриизученииматематикинаиболеетруднойзадачейдляобучающихсясТНРявляетсяпониманиеиреше

ниематематическихзадач,которыепредставляютсобойсложнуювербально-мыслительно-

мнестическуюдеятельность.ФормированиеэтоговидаматематическойдеятельностиуобучающихсясТНР

вызываетнеобходимость«пошагового»,постепенногообучения:наначальномэтапеиспользуетсянаглядно

евосприятиесодержанияусловиязадачиспомощьюреальныхрисунков,далееспомощьюабстрактныхграф

ическихсхеми,наконец,решениезадачилишьнаосновеустнойречибезиспользованиязрительнойопоры.Ва

жноезначениеприобучениирешениюзадачприобретаетиспользованиеприёмамоделирования,построени

яконкретноймодели,усвоенияалгоритмарешенияопределённоготипазадач. 

Учитываяхарактерречевогонарушенияиважнуюрольречивразвитииматематическойдеятельностиоб

учающихся,необходимомаксимальновключатьречевыеобозначениянавсехэтапахформированияматемат

ическихдействий,начинаясвыполнениясчётныхопераций наоснове практическихдействий. 

Овладениесодержаниемпрограммыпоучебномупредмету«Математика»вIклассеобеспечиваетпроф

илактикудискалькулииуобучающихся сТНРпри дальнейшем обучении. 

СодержаниепрограммывIклассевключает:дифференциациюи 

сравнениепредметовпоразличнымпризнакам(цвету,величине,длине,толщине,ширине,весу,форме); 

усвоениеотносительностипризнаковпредметов(взависимостиоттого,счемсравнивается);знакомство 

спростейшими геометрическимиформами. 

ВIклассепрограммойпредусмотреноразвитиезрительногоанализаисинтеза;зрительнойпамяти;прост

ранственныхпредставлений(уточнениесхемытела,дифференциацияправыхилевыхчастейтела,формиров

аниеориентировкивокружающемпространстве,закреплениеречевыхобозначенийпространственныхотн

ошений);временныхпредставлений;логическихопераций(классификация,сериация,сравнение). 

Обучающиесядолжныуметьвыделятьпризнакколичествакакстабильныйпризнак,независимыйотпро

странственногорасположенияэлементов,ихвеличины,формы,цветаит.д.;усвоитьэлементарнуюматемати

ческуютерминологию (равно, столькоже,больше, меньше, один, много и др.); письменную символику 

чисел, овладеть прямым и обратным счетом, 

счетомдо20;уметьвыполнятьсчетныеоперациисложенияивычитаниявпределах20;составлятьирешатьпр

остыеарифметическиезадачинасложениеивычитание;уметьопределятьвремя по часам;владетьнавыком 

измерениядлины. 

УобучающихсявоIIиIIIклассахформируютсяуменияназыватьиопределятьпоследовательностьчисло

вогорядаот1до1000;называтьизаписыватьлюбоечислоданногоряда;выполнятьсложение,вычитание,умн

ожениеделениевпределах100;решатьарифметическиезадачииздвухдействийнасложение,вычитание,умн

ожениеиделение,оперируяматематическойтерминологией(сумма,разность,произведение,частное)ивлад

еяприёмамипроверкиустныхиписьменныхвычислений.Учащимисядолжнабытьусвоенатаблица 

сложения,вычитания,умножения иделения. 

ДлявыработкинавыковправильныхустныхвычисленийнакаждомурокематематикивI-

IVклассахпроводятсявтечение5–

10минуттренировочныеупражнениявустныхвычислениях,предусмотренныепрограммойкаждогокласса
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.Обучающихсязнакомятсразличнымиприёмамиустныхвычисленийисоздаютунихустановкуназапомина

ниерезультатовтабличногосложения(вычитания)иумножения(деления). 

ВIVклассеобучающиесясТНРзакрепляютзнанияоклассеединициклассетысяч,овладеваютнавыкомп

редставлениячиславвидесуммыегоразрядныхслагаемых,знакомятсясединицамиизмерениядлины,массы

,времени.ПрограммойIVклассапредусмотренозакреплениедействийсложения,вычитания,умножения,де

лениявпределах1000000,решениеарифметическихзадачс23действиямиипростыхуравненийсоднимнеи

звестным,формированиеуменияназыватьизаписыватькомпонентыматематическихдействий. 

Впроцессеизучениянатуральногорядачиселшкольникиовладеваютпрямымиобратнымсчётом,усваи

ваютпредставленияоместекаждогочиславнатуральномряду, определяютпредыдущие и 

последующиечисла. 

Отклассакклассуосуществляетсянетолькорасширениечисловогоряда,ноиуглубление,систематизац

ия,обобщениепредставленийоструктуренатуральногоряда,разрядах, классах. 

Впрограммепредусмотреноовладениечетырьмяарифметическимидействиями:сложением,вычитан

ием,умножениемиделением;усвоениематематическойтерминологии,связаннойсвыполнениемсчётныхо

пераций.Помереизученияарифметическихдействийуобучающихсяформируютсяиавтоматизируютсявыч

ислительныенавыки,которыевсоответствииспрограммойвсеболееиболееусложняются.Каждоеарифмет

ическоедействиесистематическизакрепляется в процессе решенияпримеров и арифметических задач. 

БольшоеместовобученииматематикедетейсТНРотводитсяработестекстовойзадачей,чтообусловленоосо

бенностямиихречевогоразвития.Впроцессеанализаусловиязадачинеобходимоуточнятьлексическоезнач

ениеслов,значениесложныхлогико-грамматическихконструкций,устанавливатьпричинно-

следственныезависимости,смысловыесоотношениячисловыхданных.Особоевниманиеуделяетсяумени

юформулироватьвопрос,находитьрешение,даватьправильный 

иразвёрнутыйответнавопросзадачи.Обучающиесядолжныуметьанализироватьсодержаниеситуации,пре

дставленнойвусловиизадачи,уметьзапомнитьипересказатьеёусловие,ответитьнавопросыпосодержанию

задачи. 

Большоевниманиевпрограммеуделяетсягеометрическомуматериалу,который 

изучаетсявтеснойсвязисусвоениемарифметическихзнаний.ОбучающиесясТНРовладевают такими 

понятиями и терминами,какточка,прямаяи ломаная линия, знакомятся 

сразличнымигеометрическимифигурами(треугольник,квадрат,прямоугольник,кругидр.)иих 

названиями. 

Длязакрепленияпредставленийогеометрическихфигурах,атакжесцельюразвитиятонкойручноймото

рикирекомендуютсяпрактическиеупражненияповоспроизведениюгеометрическихфигурс 

помощьюлинейки, циркуля,транспортира идр. инструментов. 

Программойпредусмотреновыполнениеразличныхвидовпрактическойдеятельностипоизмерениюс

постепенным 

расширениемединицизмерения(площади,длины,массы,времени).Формируютсяэлементарныепрактиче

скиенавыкиизмерения,умениярешатьпрактические задачи вреальныхжизненныхситуациях. 

Программапоматематикевключаетвсебяследующиеразделы:«Числаивеличины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.Геометрические 

фигуры»,«Геометрические величины»,«Работа с данными». 

Числа и величины 
Счётпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыиразряды.Представлениемногознач

ныхчиселввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерениевеличин;сравнениеиупорядочениевеличин.Единицымассы(грамм,килограмм,центнер,т

онна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час,сутки,неделя,месяц,год,век).Соотношениямежд

уединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеоднородныхвеличин.Долявелич

ины(половина,треть,четверть,десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение,вычитание,умножениеиделение.Названиякомпонентоварифметическихдействий,знаки

действий.Таблицасложения.Таблицаумножения.Связьмеждусложением, вычитанием,умножением и 

делением. Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия.Делениес остатком. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийвчисловыхвыраженияхсоскобкам

иибезскобок.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойстварифметическихдейств

ийввычислениях(перестановкаигруппировкаслагаемыхвсумме,множителейвпроизведении;умножение

суммыиразностина число). 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначных чисел. Способы 
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проверки правильности вычислений  (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности,прикидкирезультата, вычислениена калькуляторе). 

Текстовыезадачи 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения 

«больше(меньше)на…»,«больше(меньше)в…».Зависимостимеждувеличинами,характеризующимипро

цессыдвижения,работы, купли-продажи 

идр.(скорость,время,путь;объёмработы,время,производительностьтруда;количествотовара,егоценаист

оимостьидр.)Планированиеходарешениязадачи.Представлениетекстазадачи(схема,таблица,диаграмм

а и другие модели). 

Задачи нанахождениедолицелого ицелогопоего доле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 
Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше-ниже,слева-справа,сверху-

снизу,ближе-

дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кривая,прямая,ло

маная),отрезок,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг.Использова

ниечертёжныхинструментовдлявыполненияпостроений.Геометрическиеформывокружающеммире.Р

аспознаваниеиназывание:куб,шар,параллелепипед,пирамида,цилиндр,конус. 

Геометрические величины 
Геометрическиевеличины иих измерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины (мм,см, дм, м, 

км). Периметр.Вычисление периметра многоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади (см
²
, дм

²
,м

²
).Точное и 

приближённоеизмерениеплощадигеометрическойфигуры.Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работа с данными 
Сборипредоставлениеинформации,связаннойсосчётом(пересчётом),измерениевеличин,фиксировани

е,анализполученнойинформации.Построениепростейшихвыраженийспомощьюлогическихсвязокислов(

«и»;«не»;«если…то…»;«верно/неверно,что…»; «каждый»;«все»;«некоторые»);истинностьутверждений. 

Составлениеконечнойпоследовательности(цепочки)предметов,чисел,геометрическихфигуридр.по

правилу.Составление,записьивыполнениепростогоалгоритма,плана поиска информации. 

Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретацияданныхтаблицы.Чтениестолбчатойикруговойдиаграм

мы.Созданиепростейшейинформационноймодели(схема,таблица,цепочка). 

Предметные результатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»: 

 умениеиспользоватьприобретённыематематическиезнаниядляописанияиобъясненияокружающи

хпредметов,процессов,явлений,атакжеоценкиихколичественныхи пространственныхотношений; 

 овладениеосновамиматематическихзнаний,умениямисравниватьиупорядочиватьобъекты по 

различным математическимоснованиям; 

 овладениеосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространственноговоображенияи

математическойречи,основамисчета,измерений,прикидкирезультатаиегооценки,наглядногопредставле

нияданныхвразнойформе(таблицы,схемы,диаграммы),записии выполненияалгоритмов; 

 сформированностьэлементовсистемногомышленияиприобретениеосновинформационнойграмо

тности; 

 развитиевнимания,памяти,восприятия,мышления,логическихоперацийсравнения,классификаци

и,сериации,умозаключения; 

 овладение математическойтерминологией; 

 использование в речиабстрактных,отвлечённых,обобщающих понятий; 

 понимание иупотреблениесложныхлогико-грамматическихконструкций; 

 умениеанализироватьсодержаниеситуации,представленнойвусловиизадачи,пересказыватьуслов

иезадачи,формулироватьвопрос,даватьразвёрнутыйответнавопросзадачи; 

 сформированность общих приёмоврешения задач; 

 приобретениеначальногоопытапримененияматематическихзнанийдлярешенияучебно-

познавательных иучебно-практическихзадач; 

 умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловымивыражениям

и,решатьтекстовыезадачи,выполнятьистроитьалгоритмыистратегии в игре; 

 умение распознавать,исследовать, и изображатьгеометрические фигуры; 

 умениеработать с таблицами,схемами,графиками и диаграммами,цепочками; 

 умениепредставлять,анализироватьиинтерпретироватьданныетаблицыидиаграммы; 
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 умениепроводитьпроверкуправильности вычисленийразными способами. 

4. Окружающий мир 
Основные задачиучебногопредмета«Окружающий мир»состоят в следующем: 

 формироватьнаучноемировоззрениеобучающихся; 

 обогащатьпредставленияобучающихсяобокружающейсреде,оживойинеживойприродена 

основесистематическихнаблюдений за явлениямиприроды; 

 формированиеуменияиспользоватьзнанияобокружающеммиредляосмысленнойисамостоятельн

ойорганизациибезопаснойжизнивконкретныхприродныхиклиматическихусловиях; 

 осуществлятьсенсорное развитие обучающихся сТНР; 

 развиватьпроцессыобобщения,систематизации,логическое мышление, 

основываясьнаанализеявленийприроды; 

 формироватьпонятияозакономерныхсвязяхмеждуявлениямиживойинеживойприроды, 

междутрудом человека и изменениями в природе; 

 даватьзнания охарактере труда людей, связанного с использованием природы; 

 даватьзнания о мероприятиях по охране природы 

наосновеанализаконкретнойдеятельностивданнойместности(Томской области); 

 знакомитьобучающихсяснеобходимымигигиеническимизнаниями,сформироватьпредставления

означениигигиеническихнавыковдляздоровьяидеятельностичеловека,способствоватьформированиюу

обучающихся навыковличнойи общественнойгигиены; 

 воспитыватьгуманноеотношениекживойинеживойприроде,чувствомилосердия,стремление к 

бережномуотношению и охранеприроды; 

 формироватьпервоначальныепредставленияосоциальнойжизни:профессиональныхи 

социальныхролях людей,об историибольшой ималой Родины; 

 формировать формысоциальноговзаимодействия,соответствующиевозрастуи 

полуребенка,требованиям егобезопасности, продуктивного взаимодействия с социумом; 

 развиватьречьобучающихся; 

 совершенствоватьпознавательную функциюречи. 

Изучениеучебногопредмета«Окружающиймир»имеетбольшоеразвивающее,корригирующееивосп

итательноезначение,способствуетвоспитаниюлюбвикроднойприроде,уваженияктруду,гуманногоотно

шениякживойинеживойприроде,милосердия,доброты. 

Важноеместоприизученииначальногокурсаокружающегомиразанимаютвопросыохраныприроды.

Обучающиесядолжнынетолькоусвоитьзнанияонеобходимостиохраныприроды,омероприятияхпоеёохр

ане,ноиприниматьпосильноепрактическоеучастиевработепоохранеприроды(изготовлениекормушекдл

яптиц,сборсемян,уходзакомнатнымирастениями в классе, за растениями напришкольномучастке). 

Впроцессеизученияучебногопредмета«Окружающиймир»решаютсяикоррекционныезадачи:развит

иенаглядно-действенного,наглядно-образного,вербально-

логическогомышленияобучающихсясТНР,обогащениелексики,формированиеграмматическогостроя и 

связнойречи. 

Программойпредусмотренопроведениеэкскурсий,практическихработ,опытов.Впроцессепроведени

яэкскурсийосуществляетсянетольконаблюдениезаявлениямиприродыиихизменениями,ноииханализ,в

ыявлениезакономерныхсвязеймеждуявлениямиприроды.Входеэкскурсий,атакжеприобсужденияхвклас

сенеобходимозакреплятьсвязимеждуконкретнымиобразамипредметов,явлений,признаковсихречевымо

бозначением,формироватьумениесвязноописыватьявленияприродыврассказах-

повествованиях,описаниях,рассуждениях. 

Личныевпечатленияотнаблюдениязаявлениямиприродыслужатосновойдляведениякалендарейприр

оды,труда, для составленияписьменныхсвязныхвысказываний. 

Приизученииокружающегомиранеобходимоучитыватьособенностиродногокрая,всвязисчем,время

иместоэкскурсийопределяютсясучётомособенностейклимата,природныхусловий и местности. 

Краеведческийпринципучитываетсяиприизучениисельскохозяйственногоипромышленногопроизв

одства. 

Всодержаниепредмета«Окружающиймир»входяттемы:«Сезонныеизменениявприроде»,«Ориентир

овканаместности»,«Природанашегокрая»,«Организмчеловекаиохрана егоздоровья». 

Изучениетемы«Сезонныеизменениявприроде»осуществляетсявопределённойлогическойпоследов

ательности,отражающейреальнуюсвязьявленийприроды:изменения,происходящиевнеживойприроде,и

зменения 
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вжизнирастений,охранарастений,изменениявжизниживотных,охранаживотных,сезонныйтрудлюдей,о

хранаиукреплениездоровья 

людей.Приэтомобучающиесядолжнынетолькообращатьвниманиенасезонныеизменения,ноиусвоитьзак

ономерныесвязимеждупроисходящимивприродеизмененияминеживойприродыиизменениямивжизнир

астенийиживотных,что,всвоюочередь,обусловливаетизмененияповеденияи трудовой деятельности 

человека. 

Потеме«Ориентировканаместности»программойпредусмотреноовладениеосновнымиспособамиор

иентировки,выполнениепрактическойдеятельностипонахождениюнаправлений на 

местности,знакомство сустройствомкомпаса. 

Изучениетемы«Природанашегокрая»предполагаетзнакомствосприродойобластивследующейпосле

довательности:неживаяприрода,недра,почва,водоемы;живаяприрода:растенияиихохрана,животные и 

ихохрана,трудоваядеятельностьлюдей,использование природныхбогатств. 

Особоевниманиеуделяетсяизучениютемы«Организмчеловекаиохранаегоздоровья».Усвоениеэлеме

нтарныхзнанийоборганизмечеловека,органахиихфункцияхсоздаетфундаментпониманиянеобходимост

иличнойиобщественнойгигиены,сохраненияиукрепления здоровьяобучающихся. 

Структуруучебногопредмета«Окружающиймир»составляютследующиеразделы: «Человек и 

природа»,«Человек и общество»,«Правила безопасной жизни» 

Человек иприрода 
Природа–

этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыипредметы,созданныечеловеком.Не

живаяиживаяприрода.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.).Примерыявленийп

рироды:сменавременгода,снегопад,листопад,перелеты птиц, смена временисуток,рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество–

то,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразиевеществвокружающеммире.Примерыв

еществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газы.Простейшие практические работы 

свеществами,жидкостями,газами. 

Звездыипланеты.Солнце–

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Земля-

планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.ГлобускакмодельЗемли.Географическаякартаипл

ан.Материкииокеаны,ихназвания,расположенныенаглобусеикарте.Важнейшиеприродныеобъектысвое

йстраны,района.Ориентированиена местности.Компас. 

СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода,ихособенности(

наосновенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасменывремён года. Смена времён 

года вродном крае на основенаблюдений. 

Погода, еёсоставляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение запогодой своегокрая.Предсказание погоды и егозначение в жизнилюдей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобозначениера

внинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристика на 

основенаблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком. 

Водоёмы родного края(названия,краткаяхарактеристика на основенаблюдений). 

Воздух–смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека. 

Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедляживыхорганизмов 

ихозяйственнойжизничеловека.Круговорот воды в природе. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейк 

полезнымископаемым.Полезныеископаемыеродного края (2– 3 примера). 

Почва,её состав,значение для живойприродыи 

дляхозяйственнойжизничеловека.Растения,ихразнообразие,частирастения(корень,стебель,лист,цветок,

плод,семя). 

Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фикс

ацияизменений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныерастения.Рольрастенийвприрод

еижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакрастениям.РастенияТомской 

области,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы: съедобныеи ядовитые.Правила сборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,тепло,пища).На
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секомые,рыбы,птицы,звери,ихотличия.Особенностипитанияразныхживотных(хищные,растительноядн

ые,всеядные).Размножениеживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери).Дикиеидомашниеживотные.Роль

животныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживотным.ЖивотныеТомской 

области,ихназвания,краткаяхарактеристика наосновенаблюдений. 

Лес,луг,водоем–

единствоживойинеживойприроды(солнечныйсвет,воздух,вода,почва,растения,животные).Круговоротв

еществ.Взаимосвязивприродномсообществе:растения–пищаиукрытиедляживотных;животные–

распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообщ

естваТомской области(2–3 примера на основенаблюдений). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительныйижив

отныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон, охрана природы). 

Человек–частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначение 

природы в жизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизни природы посредством 

практическойдеятельности. Народныйкалендарь 

(приметы,поговорки,пословицы),определяющийсезонныйтрудлюдей. 

Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду(втомчисленапримереокр

ужающейместности).Правилаповедениявприроде. 

Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Запове

дники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еезначение,отдельныепредст

авителирастений иживотных Краснойкниги.Посильноеучастиев охране 

природы.Личнаяответственностькаждогочеловека за сохранностьприроды. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизнедеятел

ьностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса.Личнаяо

тветственностькаждогочеловеказасостояниесвоегоздоровьяиздоровьяокружающихеголюдей.Внимани

е,уважительноеотношениеклюдямсограниченнымивозможностями здоровья,забота о них. 

Человек иобщество 
Общество–

совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеятельнос

тьювоимяобщейцели.Духовно-нравственныеикультурныеценности–

основажизнеспособностиобщества. 

Человек–

членобщества,носительисоздателькультуры.Пониманиетого,какскладываетсяиразвиваетсякультураоб

ществаикаждогоегочлена.Общеепредставлениеовкладевкультуручеловечестватрадицийирелигиозных

воззренийразныхнародов.Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми.Культураобщенияспредставите

лямиразныхнациональностей,социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимопомощи,уменияприслуши

ватьсякчужомумнению.Внутренниймирчеловека:общеепредставлениеочеловеческихсвойствахикачест

вах. 

Семья–самоеблизкоеокружениечеловека.Семейныетрадиции.Взаимоотношениявсемьеи 

взаимопомощьчленовсемьи.Оказание посильнойпомощивзрослым. 

Заботаодетях,престарелых,больных–

долгкаждогочеловека.Хозяйствосемьи.Родословная.Именаифамилиичленовсемьи.Составлениесхемыр

одословногодрева,историисемьи.Духовно-нравственныеценностив семейнойкультуре народов России 

и мира. 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю.Оценкавеликоймисс

ииучителявкультуренародовРоссииимира.Классный,школьныйколлектив, совместнаяучёба, игры, 

отдых. Составление режима дняшкольника. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи.Правилавзаимо

отношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповедения в 

школеидругихобщественныхместах.Вниманиексверстникам,одноклассникам,плоховладеющимрусски

мязыком,помощьимвориентациивучебнойсредеиокружающейобстановке. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценностьвкультур

енародовРоссииимира.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчеловека за результатысвоеготруда и 

профессиональное мастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводныйтранспорт.Прав

илапользованиятранспортом.Средствасвязи:почта,телеграф,телефон,электроннаяпочта, аудио-и 
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видеочаты,форум. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,интернет.Избирательностьприпользован

иисредствамимассовойинформациивцеляхсохранениядуховно-нравственного здоровья. 

НашаРодина–Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

смысловоесодержаниепонятий«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаРоссии:Го

сударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии,правилаповеде

нияприпрослушиваниигимна.Конституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребёнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации –

главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупрочениядуховно-

нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,ДеньзащитникаОтечества,8март

а,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньзащитыдетей,Деньнародногоединства,ДеньКонстит

уции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона. Оформление плаката илистеннойгазеты к 

общественномупразднику. 

Россия на карте,государственнаяграница России. 

Москва–столицаРоссии.СвятыниМосквы–

святыниРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр.Характер

истикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой (основаниеМосквы, 

строительствоКремля идр.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

ГородаРоссии.Санкт-Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетруI–

Медныйвсадник,разводныемостычерезНевуидр.),городаЗолотогокольца(повыбору). 

Главныйгородродногокрая:достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическ

ихсобытий,связанныхсним. 

Россия–

многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерныеособенности быта 

(повыбору). 

Томская область–частицаРоссии.Томск(населенныйпункт),регион(Томская 

область):название,основныедостопримечательности;музеи,театры,спортивныекомплексыипр.Особенн

оститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияразныхнародов,проживающихвданнойместности,

ихобычаи,характерныеособенности 

быта.Важныесведенияизисторииродногокрая.Святыниродногокрая.Проведениедняпамятивыдающегос

яземляка. 

Правилабезопаснойжизни 
Ценность здоровьяиздоровогообраза жизни. 

Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физическаякультура,з

акаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.Личнаяответственностькаждог

очеловеказасохранениеиукреплениесвоегофизическогоинравственногоздоровья.Номерателефоновэкст

реннойпомощи.Перваяпомощьприлегкихтравмах(ушиб, порез, ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможна реализация модульного курса ОБЖ (включая вопросы 

ПДД). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»  

 сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

 сформированность представлений о правах и обязанностях самого ребёнка как 

школьника, как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка социальные 

ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом 

собеседника; 
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 умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и 

неживой природы и их значении в жизни человека; 

 представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

 представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и изменениями в природе; 

 овладение основами экологической и культурологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и 

людей; 

 знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

 знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

 владение элементарными способами изучения природы и общества; 

 умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или неизвестных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов; 

 сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих 

ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

 сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

 развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью. 

5. Основы религиозныхкультур и светскойэтики 
Основныезадачи учебногопредмета«Основы религиозныхкультур и светскойэтики»: 

 знакомство сосновныминормамисветской и религиознойморали; 

 пониманиезначениянравственности,веры и религии в жизни человекаи общества; 

 формированиепервоначальныхпредставленийорелигиозныхкультурахисветскойэтике, об 

ихролив культуре,истории и современностиРоссии. 

Данныйпредметобладаетширокимивозможностямидляформированияуобучающихсяфундаменталь

ныхосновкультурологическойграмотности,толерантногоповедениявмногонациональнойсреде,формиру

ютвекторкультурно-ценностныхориентировобучающихся. 

ВобразовательномпроцессеобучающиесясТНРдолжнывширокомобъёмеовладетьзнаниямиомногоп

олярностимираиумениямижить,учиться,работатьвмногонациональном обществе 

наблагонашейобщейродины-России. 

Учебныйпредмет«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»имеетинтегрированныйхарактер,п

осколькуегосодержаниеаккумулируетвсебепервоначальныепредставленияизистории,литературы,геогра

фиии другихсоциально– гуманитарных наук. 

Отборизучаемогоматериалаосуществляетсясучётомцелейизадачданногопредмета,егоместавсистем

ешкольногообразования,атакжевозрастныхпотребностейисучётомречевых особенностей обучающихся 

сТНР. 

Программаучебногопредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»представленаразделам

и«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»и«Основысветскойэтики». 

Тематическиразделыобъединяются,носятсветскийхарактер,ненавязываютникакойрелигии. 

Содержаниеразделовучебногопредметапредусматриваетобщеезнакомствоссоответствующимирели

гиями,ихкультурой(исключаяизучениеспециальныхбогословскихвопросов)инесодержиткритическихо

ценокразныхрелигийиоснованныхнанихмировоззрений. 

Названныеразделыучебногопредмета представленыследующим содержанием:Россия - наша 

Родина. Культура и религия.Праздникиврелигияхмира. 

Светскаяэтика.Отечественныетрадиционныерелигии,ихрольвкультуре,историиисовременностиРосс

ии. 

Основныенормысветскойирелигиознойморали,ихзначениеввыстраиванииконструктивныхотношени

йвсемьеиобществе.Значениенравственности,верыирелигиивжизничеловекаи 
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общества.Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность,учениеитруд.Милосердие,заботаос

лабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношениекнимразныхрелигий.Любовьиуважен

иекОтечеству.Понятиетолерантности,многополярностимира. 

Содержаниеучебногопредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»можетбытьреализова

ноивовнеурочнойдеятельности,таккаквнеурочныемероприятияспособствуютрасширениюкругозораобу

чающихсясТНР,развитиюихинтересак конкретнойобластизнаний. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Основырелигиозныхкультур и 

светскойэтики»: 

 наличиепредставленийонациональномсоставенародовмира,разнообразиимировыхрелигий и 

общечеловеческих ценностей; 

 понимание значениянравственности,веры и религии в жизничеловека и общества; 

 знаниекультурныхирелигиозныхтрадицийсвоегонарода,уважениекпамятникамкультурынезавис

имоотнациональнойирелигиознойпринадлежностиихсоздателей,ценностяхнезависимоотэтнокультур

ы; 

 представленияобисторическойролитрадиционныхрелигийвстановлениироссийскойгосударствен

ности; 

 знание,пониманиеипринятиеобучающимисяценностей:Отечество,нравственность,долг,милосер

дие,миролюбие,какосновыкультурныхтрадициймногонациональногонарода России; 

 знаниеосновныхнормсветскойирелигиознойморали,пониманиеихзначенияввыстраиванииконст

руктивныхотношенийвсемьеиобществе,ихроливисторииисовременности России; 

 становлениевнутреннейустановкиличностипоступатьсогласносвоейсовести;проявлениянравств

енности,основаннойнасвободесовестиивероисповедания,духовныхтрадициях народовРоссии. 

6. Музыка 
Урокимузыкиявляютсяважнымсредствоммузыкально-эстетическоговоспитанияобучающихся 

сТНР. Уобучающихся формируются глубокий иустойчивый интереси любовь к музыке. 

Основнымизадачамиобучениямузыке являются: 

 формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,еерол

ив духовно-нравственном развитиичеловека; 

 формированиеосновмузыкальнойкультуры,развитиехудожественноговкусаиинтер

есак музыкальномуискусствуи музыкальнойдеятельности; 

 формированиеуменийвосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальн

омупроизведению; 

 развитиеспособностейкхудожественно-образному,эмоционально-целостному 

восприятию произведениймузыкальногоискусства; 

 развитиезвуковысотного,тембровогоидинамическогослуха,дыхания,способности

к свободнойголосоподаче и голосоведению; 

 созданиеблагоприятныхпредпосылокдлякоррекциипросодическихнарушений(вос

приятиеиосознаниетемпо-ритмических,звуковысотных,динамическихизмененийв 

музыкальныхпроизведениях) 

иовладениеобучающимисякомплексомпросодическихсредств, необходимыхдля 

реализацииэмоционально-экспрессивнойфункцииинтонации; 

 развитие слухового внимания, координациимеждудыханием и голосом; 

 формирование и охрана детского голосасучётом психофизиологического 

иречевогоразвитияобучающихся; 

 закрепление сформированной(на логопедическихзанятиях)артикуляциизвуков 

Основнымивидамиучебнойдеятельностиобучающихсяявляютсяслушаниемузыки, 

пение,инструментальное музицирование,музыкально-пластическое 

движение,драматизациямузыкальныхпроизведений. 

Слушаниемузыки.Слушаниемузыкиявляетсяважнымэлементоммузыкально-

эстетическоговоспитаниядетей.Оноспособствуетвосприятиюипониманиюмузыкивовсембогатствееефо

рмижанров,расширяетмузыкальныйкругозор,развиваетмузыкальноемышление,обогащаетвнутреннийм

ирребенка,воспитываетуобучающихсямузыкальнуюкультурукакчасть духовной культуры. 

Слушаниемузыкиявляетсяважнымсредствомвоспитаниямузыкальногослуха,чтосоздаётблагоприят

ныепредпосылкидлякоррекциипросодическихнарушений(восприятиеиосознаниетемпо-

ритмических,звуковысотных,динамическихизмененийвмузыкальныхпроизведенияхобеспечиваетовлад
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ениеобучающимисякомплексомпросодическихсредств,необходимыхдляреализацииэмоционально-

экспрессивнойфункцииинтонации). 

Восприятиемузыкивомногомзависитотустановки,котораядаётсяпедагогомпередслушаниеммузыки

.ПослепрослушиваниямузыкальногопроизведенияследуетперейтикегоанализуАнализприактивномучас

тииучеников,привлекаявниманиексредстваммузыкальнойвыразительности(темп,динамика,регистр,хар

актермелодии,состависполнителей, формапроизведения). 

В 

процессеосуществленияэтоговидадеятельностиследуетприменятьразнообразныеучебныепособияитехн

ическиесредстваобучения,чтообеспечиваетвозможностьразнообразитьслуховыевпечатленияотзвучани

ясимфоническогооркестра,инструментальной и вокально-хоровоймузыки. 

Слушаниемузыкиобогащаетопытэмоционально-образноговосприятиямузыкиразличнойпо 

содержанию,характеруи средствам музыкальнойвыразительности. 

Пение.ПениеимеетбольшоекоррекционноезначениедляобучающихсясТНР.Развиваявокально-

хоровыенавыки,необходимоучитывать,чтоубольшинствадетейсТНРимеетсянедостаточностьслухового

внимания,координациимеждудыханием 

иголосом.Обучениепениюначинаетсясправильнойпевческойустановки:сидеть(илистоять)прямо,ненап

ряженно,слегка отведяплечиназад. 

Этонеобходимодляразвитияфонационногодыханияиформированиядетскогопевческогоголоса.Фон

ационноедыханиедолжнобытьсвободным,ровным,глубоким-этонеобходимо для развития мягкого, 

красивоговокальногозвучанияголоса. 

Важнойзадачейявляетсяформированиеиохранадетскогоголоса.Приподборепесендляобучающихся

сТНРучитываетсяхарактернарушенийпсихофизиологическогоиречевого развития 

детей,чтообусловливает отбор вокального и речевогоматериала. 

Усложнениевобучениипениюидётпостепенно,ссоблюдениемпоследовательностиввыборепесениуп

ражнений.Специальныевокальныеупражнения-

распеваниядолжнысоответствоватьопределённымпевческимикоррекционнымзадачам,обеспечиваякоо

рдинированнуюработудыхательнойиголосовоймускулатуры,свободнуюголосоподачуиголосоведение,з

акреплениесформированной(налогопедическихзанятиях)артикуляциизвуков. 

Работапообучениюпениювключаетвсебянесколькоэтапов.Послебеседыиисполненияпеснипроводи

тсяразбортекста.Затемотхлопываетсяритмическийрисунокпеснисодновременнымпроговариваниемтек

ста.Мелодическоеразучиваниепесниможетначинатьсякаксзапева,такисприпева;приэтомучительжесто

мпомогаетисполнениютрудныхмузыкальныхфраз и отдельныхслов. 

Развиваяудетейсознательноеиэмоциональноеотношениек 

содержаниюпесни,учительприучаетихкхудожественнойвыразительностивпении,воспитываетмузыкаль

ныйвкус. 

Обучениепениюобеспечиваетсамовыражениеребёнкавпении,освоениевокально-

хоровыхуменийинавыковдляпередачимузыкально-исполнительскогозамысла,импровизации. 

Инструментальноемузицирование.Предусматриваетколлективноемузицированиенаэлементарны

хиэлектронныхмузыкальныхинструментах,участиевисполнениимузыкальныхпроизведений,овладение

опытоминдивидуальнойтворческойдеятельности(сочинение,импровизация). 

Музыкально-

пластическоедвижение.Реализацияданноговидадеятельностиспособствуетформированиюобщихпред

ставленийопластическихсредствахвыразительности,развитиюиндивидуально-

личностноговыраженияобразногосодержаниямузыкичерезпластику,созданиюколлективныхмузыкальн

о-пластическихкомпозиций,танцевальныхимпровизаций. 

Драматизациямузыкальныхпроизведений.Осуществляетсявтеатрализованныхформахмузыкальн

о-творческойдеятельности(музыкальныеигры,инсценированиепесен, танцев,игры-

драматизации)посредствомвыраженияобразногосодержаниямузыкальныхпроизведенийс 

помощьюсредстввыразительностиразличныхвидовискусств. 

Программуучебногопредмета«Музыка»составляютследующиеразделы:«Музыкавжизничеловека»,

«Основныезакономерностимузыкальногоискусства»,«Музыкальнаякартинамира». 

Музыкавжизничеловека.Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикакестественноепроявле

ниечеловеческогосостояния.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувств и характера 

человека. 

Обобщённоепредставлениеобосновныхобразно-

эмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихраз
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новидности.Песенность,танцевальность,маршевость.Опера,балет,симфония,концерт,сюита,кантата,м

юзикл. 

Отечественныенародныемузыкальныетрадиции.ТворчествонародовРоссии.Музыкальныйипоэтич

ескийфольклор:песни,танцы,действа,обряды,скороговорки,загадки,игры-

драматизации.Историческоепрошлоевмузыкальныхобразах.Народнаяипрофессиональнаямузыка.Соч

инения отечественныхкомпозиторовоРодине.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства.Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительность иизобразительностьв музыке. 

Интонациякакозвученноевыражениеэмоцийимыслейчеловека. 

Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразличия.Интонация-источникмузыкальнойречи. 

Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр, лад и  др.). 

Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еёэмоциональноевоздействие.Композитор-

исполнитель-

слушатель.Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл.Нотнаяз

аписькакспособфиксациимузыкальнойречи.Элементынотнойграмоты. 

Развитиемузыки-

сопоставлениеистолкновениечувствимыслейчеловека,музыкальныхинтонаций,тем,художественныхо

бразов.Основныеприёмымузыкальногоразвития (повтори контраст). 

Формыпостроения музыкикакобобщённоевыражениехудожественно-

образногосодержанияпроизведений. Формыодночастные, двух-и трёхчастные,вариации,рондо и др. 

Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.Общиепредставления о 

музыкальной жизнистраны.Детскиехоровые и 

инструментальныеколлективы,ансамблипесниитанца.Выдающиесяисполнительскиеколлективы(хоровы

е, симфонические). Музыкальныетеатры. Конкурсыифестивалимузыкантов. Музыкадлядетей:радио-

ителепередачи, видеофильмы,звукозаписи(CD, DVD). 

Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная;сольная,хоровая,оркестровая.Певческиеголоса:

детские,женские,мужские.Хоры:детский,женский,мужской,смешанный.Музыкальныеинструменты.Ор

кестры:симфонический,духовой,народныхинструментов. 

Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообразиеэтнокультурн

ых,историческисложившихсятрадиций.Региональныемузыкально-поэтические 

традиции:содержание,образнаясфераи музыкальный язык. 

Предметные результатыосвоенияучебногопредмета«Музыка»: 

 сформированностьпредставленийоролимузыкивжизничеловека,вегодуховно-нравственном 

развитии; 

 сформированность общих представленийо музыкальнойкартине мира; 

 сформированностьосновмузыкальнойкультуры,(втомчисленаматериалемузыкальнойкультурыр

одногокрая),наличиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусствуи 

музыкальнойдеятельности; 

 сформированностьустойчивогоинтересакмузыкеикразличнымвидаммузыкально-

творческойдеятельности(слушание,пение,движенияподмузыкуи др.); 

 умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальнымпроизведениям; 

 умениевосприниматьиосознаватьтемпо-ритмические,звуковысотные,динамические измененияв 

музыкальных произведениях; 

 сформированностьфонационногодыхания,правильнойтехникиголосоподачи,уменийпроизвольн

оизменятьакустическиехарактеристикиголосавдиапазоне,заданноммузыкальнымпроизведением; 

 умение координировать работудыхательнойи голосовой мускулатуры; 

 овладениеприемамипения,освоениевокально-хоровыхуменийинавыков(ссоблюдением 

нормативногопроизношениязвуков); 

 умениеэмоциональноиосознанноотноситьсякмузыкеразличныхнаправлений(фольклору, 

религиозной, классической и современноймузыке); 

 умениепониматьсодержание,интонационно-образныйсмыслпроизведенийразныхжанров и 

стилей; 

 овладение способностьюмузыкальногоанализапроизведений; 

 сформированностьпространственнойориентировкиобучающихсяпривыполнениидвижения под 

музыку; 
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 умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-хоровыхпроизведений,вимпровизациях; 

 освоениеприемовигрынадетскихмузыкальныхинструментах,умениесопровождатьмелодиюсобс

твенной игройна музыкальныхинструментах. 

7. Изобразительноеискусство 
ИзобразительноеискусствокакодинизучебныхпредметовимеетважноезначениедляобучающихсясТН

Р. 

Изобразительнаядеятельностьспособствуетсенсорномуразвитиюобучающихся,ихмышленияипознава

тельнойдеятельности,формированиюличности,обеспечиваетбогатыевозможностидля 

устранениянедостатковразвития. 

Впроцессеобученияизобразительномуискусствуосуществляетсяэстетическое,нравственноеи 

трудовоевоспитание. 

Основнымизадачами обученияизобразительномуискусствуявляются: 

 усвоениеэлементарныхзнанийосновреалистическогорисунка,навыковрисованияснатуры,попамяти

,попредставлению;формированиеумениясамостоятельновыполнятьсюжетныерисунки; 

 развитиеизобразительныхспособностей,художественноговкуса,творческоговоображения; 

 коррекциянедостатковпознавательнойдеятельностипутемсистематическогоицеленаправленногово

спитанияиразвитияправильноговосприятияформы,конструкции,величины,цветапредметов,ихположения

впространстве;умениянаходитьвизображенномсущественныепризнаки,устанавливатьихсходствои 

различие; 

 развитиеэстетическихчувствипониманияпрекрасного,способностинаслаждатьсяискусством,раскр

ыватьспецификухудожественно-

образногоотображениядействительностисредствамиграфики,живописи,скульптурыи декоративно-

прикладногоискусства; 

 ознакомлениесвыдающимисяпроизведениямиизобразительногоискусстваиархитектурыразныхэпо

хинародов,спроизведениямидекоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Изучениебольшейчастиучебногоматериалапоизобразительномуискусствуосуществляетсявпроцессер

исования,лепкиивыполненияаппликаций. 

Программойпредусмотреныследующиевидырисования:рисованиеснатуры,рисованиенатемы,декорат

ивноерисование.Обучениеэтимвидамизобразительнойпрактическойдеятельностиохватываетвсе 

учебныеикоррекционныезадачи. 

Рисованиеснатурыспособствуетформированиюудетейумениявнимательнорассматриватьпредметы,а

нализироватьихформу,пропорциииконструкцию,определятьсоотношениямеждуобъектамиизображения 

ит.д.Впроцессерисованияс 

натурыразвиваютсязрительноевосприятие,вниманиеобучающихся,ихвоображениеитворческоемышление

. 

Занятияпорисованиюснатурымогутбытьдлительными(1-

2идаже3урока)икратковременными(выполнениенабросковизарисовоквтечение10-

20минут).Какправило,наброскиизарисовкивыполняютсявначале,всерединеиливконцеурока,ноначинаясо

IIкласса,импосвящаетсявесьурок. 

ПредметыдлярисованияснатурывIиIIклассахставятсяпередшкольникамивофронтальномположении.

Объектыизображения,занебольшимисключением,располагаютнесколькониже уровнязрения 

обучающихся.Знакомядетейснатурой, 

учительпреждевсегосоздаётусловиядляеёэмоционального,целостноговосприятия.Вниманиеобучающихся

восновномнаправляетсянаопределениеипередачуобщегопространственногоположения,конструкции,цвет

аизображаемых объектов.Чтобыоблегчить 

школьникампередачусходстваснатурой,импредлагаютизображатьвнатуральнуювеличинупредметынебол

ьшихразмеров(листья,фрукты,игрушки,грибыидр.). 

СоIIклассадетейучатсравниватьсвойрисуноксизображаемымпредметом,проводитьпланомерныйанал

изэтогопредмета,вкоторомважноеместозанимаетвыявлениеобщейформы.Приэтомиспользуютсяобводящ

иепоконтурудвижениярукой,которыезатемповторяютсяввоздухе,атакжесоотнесениеформыизучаемогопр

едметасознакомойгеометрическойформой(«Начтопохожепоформенакругилинатреугольник?»ит.п.). 

Прианализеобъектадляизображениявниманиеобучающихсяобращаютнавертикальныеигоризонтальн

ыелинии,добиваютсяихправильноговоспроизведениявизображении.Сопоставляяобъектирисунок,ужевоII

классешкольникампоказываютцелесообразностьиспользованиянекоторыхвспомогательныхлиний(осевой

линии,линии,обрисовывающейобщуюформуобъектаит.д.),асIIIклассатребуютихприменения. 
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Впоследующихклассахучебныезадачипостепенноусложняются.Обучающиесядолжнынаучитьсяболе

еточнопередаватьформуизображаемыхпредметов,особенностиихконструкцииипропорций,атакжесоблюд

атьцелесообразнуюпоследовательностьпривыполнениирисунка. 

Большоевниманиепририсованииснатурыследуетуделятьпоказурациональныхспособовизображения,о

беспечивающихпередачуврисункесходстваснатурой.ВI-

IIклассахдлядетейсТНРпририсованиитакихтрудныхдляизображенияобъектов,какчеловек,животное,птиц

ыидр.,нарядуспланомерныманализом,вычленениемгеометрическихформ,полезенпоказдоступногообуча

ющимсяпростейшегоспособаизображения,отвечающеготребованиямграмотногопостроениярисункаснату

ры.Вболеестаршихклассахспособыизображенияследуетусложнять, вводитьвспомогательные средствадля 

болееточнойпередачиврисункесоотношениячастейиконструкцииизображаемыхобъектов. 

При показеспособа изображениянового исложного 

объектавIиIIклассахдопускаетсяпоэтапноерисованиесовместносучителем(ребёнокрисуетвальбоме,учите

ль–надоске). 

Рисункинатемывыполняютсяпопамяти,наосновепредварительныхцеленаправленныхнаблюдений.В

процессерисованиянатемысовершенствуютсяизакрепляютсянавыкиграмотногоизображенияпропорций,к

онструктивныхособенностейобъекта,пространственногоположения,освещённости,цветапредметов,атакж

еформируетсяумениевыполнятьрисуноквыразительно.Необходимопоощрятьсамостоятельностьобучающ

ихсяввыборетемиихраскрытии,использованиеоригинальныхкомпозицийитехники исполнения. 

ВI-

IIклассахзадачатематическогорисованиясводитсяктому,чтобыобучающиесясмоглиизобразитьотдельныеп

редметы,наиболеепростыепоформеиокраске(например,выполняютрисункик сказкам «Колобок»,«Три 

медведя»). 

ВIII-

IVклассахпередобучающимисяставятсяпростейшиеизобразительныезадачиправильнопередаватьзрительн

оесоотношениевеличиныпредметов,усвоитьправилозагораживанияоднихпредметовдругими. 

Чтобыпомочьшкольникамприпомнитьобразыранеерассматриваемыхпредметовиспользуютсятесты,п

одобранныеучителемисодержащиезаданиясописаниемдвух-

трёхпредметов.Заданиявключаютобозначениезнакомогографическогообразаивоспроизведениеизвестных

пространственныхотношений,отношенийпоцветуи величине. 

Ставяпереддетьмизадачупередатьврисункекакую-

либотему,раскрытьсюжетотрывкалитературногопроизведения,проиллюстрироватьтекст-

описание,учительдолженсосредоточитьсвоиусилиянаформированииунихзамысла,активизациизрительны

хобразов.Послеобъясненияучителяобучающиесярассказывают,чтоследуетнарисовать,где,какивкакойпос

ледовательности. 

Дляобогащениязрительныхпредставленийобучающихсяиспользуютсякнижныеиллюстрации,таблиц

ысизображениемлюдейиживотных,различныерепродукции,плакаты,открытки,фотографии. 

Впроцессерисованиянатемыосуществляетсяобучениеспособампередачипространства(начинаясIклас

са)посредствомформированияуобучающихсяпонятияобизломепространстваиграницеизлома (граница 

стеныипола,землии 

неба),уменийправильноразмещатьврисункепредметынаповерхностиполаилиземли.Врисункахнатемыцел

есообразнонарядусцветнымикарандашамииспользовать акварельныеи гуашевыекраски. 

Сцельюповышенияречевойактивностиобучающихсяиспользуютсяразличныеприёмы(словесноеопис

аниеструктурыобъекта,особенностейобъектов,включаемыхвтематическийрисунок,определениепоследова

тельности работынадрисункоми т.п.). 

УшкольниковI-

IIIклассовпредусматриваетсяразвитиеумениявидетьмногообразиецветов,различатьисоставлятьсложныео

ттенкицветовпосредствомсмешениякрасок.ВIVклассепредставлениядетейоцветерасширяются. 

НачинаясIVклассаосуществляетсяознакомлениеобучающихсяспонятием«единаяточказрения»иразви

тиенавыковпередачиперспективногоуменьшенияформыипропорцийизображаемыхпредметоввзависимос

тиотихположенияпоотношениюкрисующему,изучаетсявлияниесветанацветиприемывыделенияобъемной

формыпредметовсредствамисветотенииспомощьюцвета. 

Декоративноерисование–

являетсяоднимизвидовизобразительногоискусства.Источникомдляданноговидаизображенияявляетсямно

гообразноенародноеискусство,ворнаментахкоторогоотражаетсяприродаинациональнаякультура.Основно

еназначениедекоративногорисования–

этоукрашениесамыхразныхпредметов.Особенностьюнародногодекоративногоузораявляетсяритмическое
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повторениетехилииных элементоврисунка. 

Наурокахдекоративногорисованияпроисходитзнакомствостворчествоммастеровгородецкойживопис

и,нижегородскойрезьбы,дымковскойигрушки,травяногоузораХохломы.Обучающиесяосваиваютвпроцес

сеобучениянавыкисвободнойкистевойросписиипервоначальнуютехникуизображения узоров. 

Впроцессеобучениялепкеобучающиесяработаютспредметами,имеющимиопределённуюформуиконс

трукцию,чтообеспечиваетвзаимодействиедвигательно-осязательныхизрительныхощущений. 

Знакомятсяспластичнымиматериалами(глина,пластилинидр.);сосновнымиспособамилепки(конструктивн

ый,скульптурный,комбинированный),приемамисоединениядеталей(прижатие,примазывание,вдавливание

,насадканакаркас,соединениеспомощьюжгута,врезание). 

Напрактической 

частиурокаобучающиесявыполняютработывтехникепластилиновойживописи(плоскаярельефнаяидр.),пр

оцарапывания,изколец,лепканаформе,отпечатывание,атакжезаглаживание,декорированиеприспособлени

ямииинструментами. 

НазанятияхвIклассешкольникизнакомятсясмягкимматериалом(глиной,пластилиномидр.).Ониузнают

,чтообъемзанимаетместовпространстве,иегоможнорассматриватьсразныхсторон.Знакомятсяспредметной

лепкой.Учатсяпревращатькомочкипластилинавизображаемыйпредмет(лепкаснатурыфруктови 

овощей,жанрнатюрморт). 

Рисованиеснатурыспособствуетформированиюуобучающихсяумениявнимательнорассматриватьпре

дметы,анализироватьихформу,пропорциииконструкцию,определятьсоотношениямеждуобъектамиизобра

жения ит.д.Впроцессерисованияс 

натурыразвиваютсязрительноевосприятие,внимание,воображениеитворческоемышление. 

Занятияпорисованиюснатурымогутбытьдлительными(1-

2идаже3урока)икратковременными(выполнениенабросковизарисовоквтечение10-

20минут).Какправило,наброскиизарисовкивыполняютсявначале,всерединеиливконцеурока,ноначинаясо

IIкласса,импосвящаетсявесьурок. 

ПредметыдлярисованияснатурывIиIIклассахставятсяпередобучающимисявофронтальномположени

и.Объектыизображения,занебольшимисключением,располагаютнесколькониже уровнязрения 

обучающихся.Знакомяобучающихсяснатурой, учитель, 

преждевсего,создаётусловиядляеёэмоционального,целостноговосприятия.Вниманиедетейвосновномнапр

авляетсянаопределениеипередачуобщегопространственногоположения,конструкции,цветаизображаемых 

объектов.Чтобыоблегчить 

школьникампередачусходстваснатурой,импредлагаютизображатьвнатуральнуювеличинупредметынебол

ьшихразмеров(листья,фрукты,игрушки,грибыидр.). 

СоIIклассаобучающихсяучатсравниватьсвойрисуноксизображаемымпредметом,проводитьпланомер

ныйанализэтогопредмета,вкоторомважноеместозанимаетвыявлениеобщейформы.Приэтомиспользуются

обводящиепоконтурудвижениярукой,которыезатемповторяютсяввоздухе,атакжесоотнесениеформыизуч

аемогопредметасознакомойгеометрическойформой(«Начтопохожепоформенакругилинатреугольник?»и

т.п.). 

Прианализеобъектадляизображениявниманиеобращаютнавертикальныеигоризонтальныелинии,доби

ваютсяихправильноговоспроизведениявизображении.Сопоставляяобъектирисунок,ужевоIIклассеобучаю

щимсяпоказываютцелесообразностьиспользованиянекоторыхвспомогательныхлиний(осевойлинии,лини

и,обрисовывающейобщуюформуобъектаит.д.),асIIIклассатребуютихприменения. 

Впоследующихклассахучебныезадачипостепенноусложняются.Обучающиесядолжнынаучитьсяболе

еточнопередаватьформуизображаемыхпредметов,особенностиихконструкцииипропорций,атакжесоблюд

атьцелесообразнуюпоследовательностьпривыполнениирисунка. 

Большоевниманиепририсованииснатурыследуетуделятьпоказурациональныхспособовизображения,о

беспечивающихпередачуврисункесходстваснатурой.ВI-

IIклассахдляобучающихсясТНРпририсованиитакихтрудныхдляизображенияобъектов,какчеловек,живот

ное,птицыидр.,нарядуспланомерныманализом,вычленениемгеометрическихформ,полезенпоказдоступно

годетямпростейшегоспособаизображения,отвечающего 

требованиямграмотногопостроениярисункаснатуры.Вболеестаршихклассахспособыизображенияследует

усложнять, вводитьвспомогательные средствадля 

болееточнойпередачиврисункесоотношениячастейиконструкцииизображаемыхобъектов. 

При показеспособа изображениянового исложного 

объектавIиIIклассахдопускаетсяпоэтапноерисованиесовместносучителем(ребёнокрисуетвальбоме,учите

ль–надоске). 
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Рисункинатемывыполняютсяпопамяти,наосновепредварительныхцеленаправленныхнаблюдений.В

процессерисованиянатемысовершенствуютсяизакрепляютсянавыкиграмотногоизображенияпропорций,к

онструктивныхособенностейобъекта,пространственногоположения,освещённости,цветапредметов,атакж

еформируетсяумениевыполнятьрисуноквыразительно.Необходимопоощрятьсамостоятельностьобучающ

ихсяввыборетемиихраскрытии,использованиеоригинальныхкомпозицийитехники исполнения. 

ВI-

IIклассахзадачатематическогорисованиясводитсяктому,чтобыобучающиесясмоглиизобразитьотдельныеп

редметы,наиболеепростыепоформеиокраске(например,выполняютрисункик сказкам «Колобок»,«Три 

медведя»). 

ВIII-

IVклассахпередобучающимисяставятсяпростейшиеизобразительныезадачиправильнопередаватьзрительн

оесоотношениевеличиныпредметов,усвоитьправилозагораживанияоднихпредметовдругими. 

Чтобыпомочьшкольникамприпомнитьобразыранеерассматриваемыхпредметовиспользуютсятесты,п

одобранныеучителемисодержащиезаданиясописаниемдвух-

трехпредметов.Заданиявключаютобозначениезнакомогографическогообразаивоспроизведениеизвестных

пространственныхотношений,отношенийпоцветуи величине. 

Ставяпередобучающимисязадачупередатьврисункекакую-

либотему,раскрытьсюжетотрывкалитературногопроизведения,проиллюстрироватьтекст-

описание,учительдолженсосредоточитьсвоиусилиянаформированииунихзамысла,активизациизрительны

хобразов.Послеобъясненияучителядетирассказывают,чтоследуетнарисовать,где,какивкакойпоследовател

ьности. 

Дляобогащениязрительныхпредставленийобучающихсяиспользуютсякнижныеиллюстрации,таблиц

ысизображениемлюдейиживотных,различныерепродукции,плакаты,открытки,фотографии. 

Впроцессерисованиянатемыосуществляетсяобучениеспособампередачипространства(начинаясIклас

са)посредствомформированияуобучающихсяпонятияобизломепространстваиграницеизлома (граница 

стеныипола,землии 

неба),уменийправильноразмещатьврисункепредметынаповерхностиполаилиземли.Врисункахнатемыцел

есообразнонарядусцветнымикарандашамииспользовать акварельныеи гуашевыекраски. 

ВоIIкласседетиучатсялепитьизкускапластилина,путёмвытягиванияивдавливания,передаваякомпозиц

ию.Узнают,чтоизображения,созданныевобъёме,тожевыражаютнашеотношениекмиру. 

ВIIIклассеобучающиесялепятигрушкиповыбору,знакомятсясвидамиигрушек,лепятпосуду,определяя

еёназначение,знакомятсясмиромтеатракукол(лепкадымковскихконейит.п.).Используютвработедекорати

внуюлепку. 

НаурокахвIVклассезначительновозрастаетколлективнаяработанауроке(лепкафигурычеловекавдвиже

нии,пропорциителачеловека). 

Назанятияхаппликациейтакже,какиназанятияхлепкой,удетейразвиваетсяспособностьизображатьпред

метыи явленияокружающего,выражатьсвоивпечатленияизамыслы. 

Аппликацияразвиваетдекоративноечувство,способствуетразвитиюколористическогочувстваикомпоз

иционныхнавыков,даётвозможностьпереднаклеиваниемпопробоватьпо-

разномуразложитьвырезанныефигурыивыбратьнаилучшийвариантихразмещения.Занятияразвиваютвооб

ражениеифантазию,пространственноемышление,восприятие,способствуютраскрытиютворческогопотенц

иалаличностии т.д.Дляразвитияпознавательныхи 

творческихспособностейобучающихсяиспользуютсявпечатленияотпрочитанныхсказок,литературныхпро

изведений. 

Аппликациясостоитвизготовленииразличныхплоскихизображений–

узоров,орнаментов,рисунков,картин–

путемвырезанияиукреплениянаповерхностиразнообразныхпоформе,материалу,цветуифактуредеталейил

ииныхподобранныхматериалов(цветнаябумага,ткани,кожа,соломка,береста,шпонит.п.) 

Длявыполненияаппликациинеобходимо,чтобыобучающиесяовладелитехникойскладыванияизображе

нияизчастейинаклеиванияих,владелитехникойсамостоятельноговырезанияформыпредметов. 

ЗанятияаппликациейвIклассеносятподготовительныйхарактер.Формируетсяпредставлениеоразличн

ыхвидахиспользуемогоматериалаиспособовихобработки.Детейобучаютразличатьипониматьособенности

различныхвидоваппликаций.Отрабатываютсяприёмыколлективнойтворческойработывпроцессепостроен

иягеометрическогоорнамента,оригами, «обратной»аппликации. 

ВоIIклассеобучающиесяучатсячитатьсхемывыполненияизделия,работатьсинструментами,выполнять

аппликацию сиспользованиемрастительногоорнаментаразличныхвидовегокомпозиции,проводить 
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анализсамостоятельнойиколлективной работы. 

НазанятияхвIII–

IVклассахобучающиесявыполняютдекоративноепанновтехникеаппликации(оригами,плетение,обрывнаяа

ппликация,поконтору).Работавыполняетсякаксамостоятельно,такиколлективно. 

Впрограммедлякаждогоклассапредлагаетсяречевой материал,которыйобучающиесядолжны 

усвоитьвтечениегода:примерныйперечень слов,словосочетаний,понятий,терминов. 

Обеспечивается: 

 накоплениеслов,обозначающихматериалыипринадлежностидляизобразительнойдеятельности(кар

андаш,кисть,краски,бумагаидр.),предметы,рисуемыенауроках(лист,чашка,грибидр.); 

 накоплениеслов,обозначающихпрактическиедействия,связанныесизобразительнойдеятельностью

(нарисовал,изобразил,рисую,нарисую;сотри,стираю…;работаю(красками),леплю,слепил,промакиваюид

р.); 

 накоплениеслов,обозначающихмыслительныеоперации(наблюдать,рассматривать,сравниватьидр.

); 

 накоплениеслов,обозначающихпризнакпредметов:форму(квадратный,овальный,цилиндрический

идр.);величину(большой,маленький,средний);цвет(красный,светло-зеленый,темно-

синийидр.);фактура(гладкий,блестящий,шероховатый,прозрачныйидр.);материал(стеклянный, 

деревянный,металлическийи др.);состояние(мокрый,сухой,влажныйидр.); 

 накоплениеслов,обозначающихпротяженностьнаправления,пространственноерасположение(верти

кально,горизонтально,наклонно(располагаться),направляться,находитьсяидр.)ит.д. 

Целенаправленнопроводимаясловарнаяработаобеспечиваетпрочноеусвоениеобучающимисяслов,сло

восочетанийифраз,наосновекоторыхдостигаетсяиусвоениеизобразительной грамоты. 

Содержаниеуроковизобразительногоискусствавзаимосвязаноссодержаниемуроковподругимучебным

предметам(литературногочтения,развитияречи,ручноготрудаиокружающегомира). 

Вструктуруучебногопредмета«Изобразительноеискусство»входятследующиеразделы:«Видыхудоже

ственнойдеятельности»,«Азбукаискусства(обучениеосновамхудожественнойграмоты)»,«Значимыетемыи

скусства»,«Опытхудожественно–творческойдеятельности». 

Видыхудожественнойдеятельности 
Восприятиепроизведенийискусства.Особенностихудожественноготворчества:художникизритель.Об

разнаясущностьискусства:художественныйобраз,егоусловность, 

передачаобщегочерезединичное.Отражениевпроизведенияхпластическихискусствобщечеловеческихиде

йонравственностииэстетике:отношениекприроде,человекуиобществу.Фотографияипроизведениеизобраз

ительногоискусства:сходствоиразличие.Человек,мирприродывреальнойжизни:образчеловека,природыви

скусстве.Представленияобогатствеиразнообразиихудожественнойкультуры(напримерекультурынародов

России).Выдающиесяпредставителиизобразительногоискусства народовРоссии(по выбору). 

ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскиймузей,Эрмитаж)ирегиональныемузеи.Восприятиеиэ

моциональнаяоценкашедевровнационального,российскогоимировогоискусства.Представлениеоролиизоб

разительных(пластических)искусстввповседневнойжизни человека,ворганизации 

егоматериальногоокружения. 

Рисунок.Материалыдлярисунка:карандаш,ручка,фломастер,уголь,пастель,мелкиит.д.Приёмыработы

сразличнымиграфическимиматериалами.Рольрисункав 

искусстве:основнаяивспомогательная.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,выраж

енныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихарактерныечерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,выра

женныесредствамирисунка.Цвет-

основаязыкаживописи.Выборсредствхудожественнойвыразительностидлявозданиявыразительногообраза

всоответствиипоставленнымизадачами.Образыприродыичеловекавживописи. 

Скульптура.Материалыскульптурыиихрольвсозданиивыразительногообраза.Элементарныеприёмыр

аботыспластическимискульптурнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза(пластилин,глина–

раскатывание,наборобъёма,вытягиваниеформы).Объем–

основаязыкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красотачеловекаиживотных,выраженнаясредствами

скульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожественногоконструиро

ванияимоделирования(пластилин,бумага,картонидр.).Элементарныеприёмыработысразличнымиматериа

ламидлясозданиявыразительногообраза(пластилин–

раскатывание,наборобъёма,вытягиваниеформы;бумагаикартон-
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сгибание,вырезание).Представлениеовозможностяхиспользованиянавыковхудожественногоконструиров

анияимоделированиявжизни человека. 

Декоративно-прикладноеискусство.Истокидекоративно-

прикладногоискусстваиегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетическомхарактеренародногоискусства(у

крашениежилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма;музыка,песни,хороводы;былины,сказания,сказк

и).Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представлениенародаомужской иженскойкрасоте,отражённой 

в изобразительномискусстве,сказках,песнях.Сказочныеобразы в народнойкультуреидекоративно-

прикладномискусстве.Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформвприкладномискусстве(ц

веты,раскраскабабочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузорынастеклеит.д.).Ознакомлениеспроиз

веденияминародныххудожественныхпромысловвРоссии(сучётомместныхусловий). 

Азбукаискусства(обучениеосновам художественнойграмоты) 
Композиция.Элементарныеприёмыкомпозициинаплоскостиивпространстве.Понятие:горизонталь,ве

ртикальидиагональвпостроениикомпозиции.Пропорциииперспектива.Понятие:линиягоризонта,ближе-

дальше,дальше-

меньше,загораживание.Рольконтрастоввкомпозиции:низкоеивысокое,большоеималенькое,тонкоеитолст

ое,тёмноеисветлое,спокойноеидинамичноеит.д..Композиционныйцентр(зрительныйцентркомпозиции).Г

лавноеивторостепенноевкомпозиции.Симметрияи асимметрия. 

Цвет.Основныеисоставныецвета.Тёплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Рольбелойичёрнойкрасо

квэмоциональномзвучанииивыразительностиобраза.Эмоциональныевозможностицвета.Практическоеовл

адениеосновамицветоведения.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа,егоэмоциональногосостоян

ия. 

Линия.Многообразиелиний(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закругленныеспирал

ью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудожественныйобраз.Передачаспомощьюлини

иэмоциональногосостоянияприроды,человека,животного. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространстве.Сходствоиконт

растформ.Простыегеометрическиеформы.Природныеформы.Трансформацияформ.Влияниеформыпредм

етанапредставлениеоегохарактере.Силуэт. 

Объём.Объем в пространстве и объемнаплоскости.Способыпередачиобъёма. Выразительность 

объёмныхкомпозиций. 

Ритм.Видыритма(спокойный,замедленный,порывистый,беспокойныйит.д.).Ритмлиний,пятен,цвета. 

Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозициивживописи и 

рисунке.Передачадвижениявкомпозицииспомощьюритмаэлементов.Особаярольритмавдекоративно-

прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства 
Земля–

нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений,различениеиххарактераиэмоциональныхсостоя

ний.Разницавизображенииприродывразноевремягода,суток,вразличнуюпогоду.Жанрпейзажа.Пейзажраз

ныхгеографическихширот.Использованиеразличныххудожественныхматериаловисредствдлясозданиявы

разительныхобразовприроды.Постройкивприроде:птичьигнезда,норы,ульи,панцирьчерепахи,домикулит

киит.д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусскогоизарубежногоискусства,изображающихприрод

у.Общностьтематики,передаваемыхчувств,отношениекприродевпроизведенияхавторов–

представителейразныхкультур,народов,стран(например,А.К.Саврасов,И.И.Левитан,И.И.Шишкин,Н.К.Ре

рих¸К.Моне,П.Сезанн,В.ВанГогидр.) 

Знакомствоснесколькиминаиболееяркимикультурамимира,представляющимиразныенародыиэпохи(

ДревняяГреция,средневековаяЕвропа,ЯпонияилиИндия).Рольприродныхусловийвхарактерекультурныхт

радицийразныхнародовмира.Образчеловекавискусстверазныхнародовмира.Образыкультурыидекоратив

но-прикладногоискусства. 

Родинамоя–

Россия.РольприродныхусловийвхарактеретрадиционнойкультурынародовРоссии.Пейзажироднойприрод

ы.Единстводекоративногостроявукрашениижилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма.Связьизобраз

ительногоискусствасмузыкой,песней,танцами,былинами,сказаниями,сказками.Образчеловекаитрадицио

ннойкультуры.Представлениенародаокрасотечеловека(внешнейидуховной),отражённыевискусстве.Обра

ззащитникаОтечества. 

Человекичеловеческиевзаимоотношения.Образчеловекавразныхкультурахмира.Образсовременника.

Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьивискусстве.Эмоциональнаяихудожественнаявыразительностьо
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бразовперсонажей,пробуждающихлучшиечеловеческиечувстваикачества:доброту,сострадание,поддержк

у,заботу,героизм,бескорыстиеит.д.образыперсонажей,вызывающиегнев,раздражение,презрение. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразличныххудожествен

ныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивыразительныхпредметовбыта,видовтр

анспорта.Представлениеоролиизобразительных(пластических)искусстввповседневнойжизничеловека,во

рганизацииегоматериальногоокружения.Отражениевпластическихискусствахприродных,географических

условий,традиций,религиозныхверованияхразныхнародов(напримереизобразительногоидекоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии).Жанрнатюрморта.Художественноеконструированиеиоформление

помещенийипарков,транспортаипосуды,мебели,одежды,книгиигрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 
Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-прикладнойихудожественно-

конструкторскойдеятельности. 

Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусства.Изображениеснатуры,попамятиивоображению(натюрморт,пейзаж,человек,живот

ные,растения). 

Овладенияосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой,ритмом,линией,цветом,объёмом,

фактурой. 

Созданиемоделейбытовогоокружениячеловека.Овладениеэлементарныминавыкамилепкиибумагопл

астики. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрисунке,живописи,а

ппликации,скульптуре,художественномконструировании. 

Передачанастроениявтворческойработеспомощьюцвета,тона,композиции,пространства,линии,штри

ха,пятна,объёма,фактурыматериала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожественныхтехникимат

ериалов:фотографии,видеосъемки,бумажнойпластики,гуаши,акварели,пастели,восковыхмелков,туши,кар

андаша,фломастеров,пластилина,глины,подручныхиприродныхматериалов. 

Участиевобсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобразительногоискусства,в

ыражениесвоегоотношениякпроизведению. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»: 

 знаниеиразличениевидовхудожественнойдеятельности:изобразительной(живопись,граф

ика,скульптура),конструктивной(дизайниархитектура),декоративной(народныеидекоративно-

прикладныевиды искусства); 

 понимание образнойприродыизобразительногоискусства; 

 умениеосуществлятьэстетическуюоценкуявленийприроды,событийокружающегомира; 

 применениехудожественныхумений,знанийипредставленийвпроцессевыполненияхудожест

венно-творческихработ; 

 способностьиспользоватьвхудожественно-

творческойдеятельностиразличныехудожественныематериалы и художественныетехники; 

 способностьпередаватьвхудожественно-

творческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостояния и своёотношение 

кприроде,человеку,обществу; 

 овладениенавыкомизображениямногофигурныхкомпозицийназначимыежизненныетемы; 

 умениекомпоноватьнаплоскостилистаивобъёмезадуманныйхудожественный образ; 

 умение определять замысел изображения, словесно его формулировать следовать емув 

процессе работы; 

 сформированностьзрительноговосприятия,оптико-

пространственныхпредставлений,конструктивногопраксиса,графическихумений инавыков; 

 умение проводить сравнение,сериацию иклассификацию позаданнымкритериям; 

 умениестроитьвысказываниявформесужденийобобъекте,егостроении,свойствахи 

связях; 

 умение использоватьречь для регуляцииизобразительнойдеятельности; 

 овладениенавыкамимоделированияизбумаги,лепкиизпластилина,навыкамиизобра

жениясредствамиаппликациямииколлажа(порисунку,простейшемучертежуилиэскизу, 

образцуи доступнымзаданнымусловиям); 

 знание правилтехникибезопасности; 
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 овладениетерминологическимаппаратомизобразительногоискусства(употреблени

емслов,словосочетаний,фраз,обеспечивающиховладениеизобразительнойграмотой). 

8. Физическаякультура 
Важнейшимтребованиемкпрограммепофизическойкультуреявляетсяобеспечениедифференцированн

огоииндивидуальногоподходакобучающимсясТНРсучетомсостоянияздоровья,пола,физическогоразвития

,двигательнойподготовленности,особенностейразвитияпсихическихсвойствикачеств,соблюдениегигиени

ческихнорм. 

ОсновнымизадачамипрограммыпофизическойкультуредляобучающихсясТНРявляются: 

 формированиеначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукрепленияздоровьяче

ловека; 

 укреплениездоровьяобучающихся,улучшениеосанки,профилактикаплоскостопия,выработкаустой

чивости,приспособленностиорганизмак неблагоприятнымусловиямвнешнейсреды; 

 овладениешколойдвижения; 

 развитиекоординационныхикондиционныхспособностей; 

 формированиезнанийо 

личнойгигиене,режимедня,влияниифизическихупражненийнасостояниездоровья,работоспособностиидв

игательныхспособностей; 

 выработкапредставленийобосновныхвидахспорта; 

 приобщениексамостоятельнымзанятиямфизическимиупражнениями,подвижнымииграми; 

 воспитаниедисциплинированности,доброжелательногоотношениякодноклассникам,умениявзаим

одействовать снимивпроцессезанятий. 

Занятияфизическойкультуройсодействуютправильномуфизическомуразвитиюизакаливаниюорганиз

ма,повышениюфизическойиумственнойработоспособности,освоениюосновныхдвигательныхуменийинав

ыковизчислапредусмотренныхпрограммойпофизическойкультуредляобщеобразовательнойорганизации. 

Правильноефизическоевоспитание-

необходимоеусловиенормальногоразвитиявсегоорганизма.Благодарядвигательнойактивностиобеспечива

етсяразвитиесердечно-

сосудистойсистемыиоргановдыхания,улучшаетсяобменвеществ,повышаетсяобщийтонусжизнедеятельно

сти. 

Двигательнаяактивность,осуществляющаясявпроцессефизическоговоспитания,являетсянеобходимы

мусловиемнормальногоразвитияцентральнойнервнойсистемыребенка,средством 

усовершенствованиямежанализаторноговзаимодействия. 

Учительнаурокахпофизическойкультуресообщаетобучающимсянеобходимыесведенияорежимедня,о

закаливанииорганизма,правильномдыхании,осанке,прививаетизакрепляетгигиеническиенавыки(уходзат

елом,мытьерукпослезанятий,опрятностьфизкультурнойформы и 

т.д.),воспитываетустойчивыйинтересипривычкук систематическимзанятиямфизическойкультурой. 

Реализуетсявсясистемафизическоговоспитания-

урокифизическойкультуры,физкультурныемероприятияврежимеучебногодня(физкультминутка,гимнаст

икадоуроков,упражненияиигрынапеременах)ивовнеурочноевремя.Ведущееместовсистемефизическогово

спитаниязанимаетурок.Эффективностьобучениядвигательнымдействиямзависитотметодикипроведенияу

рока,оттого,каквпроцессеобученияактивизируетсяпознавательнаядеятельностьобучающихся,насколькос

ознательноотносятсяоникусвоениюдвигательныхдействий. 

Формированиедвигательныхуменийинавыковвначальныхклассахпроводитсявсоответствиисучебной

программой,котораяпредусматриваетобучениеобучающихсяупражнениемосновнойгимнастики,лёгкой 

атлетики,игр,лыжнойподготовки,плавания. 

Формируяуобучающихсяжизненноважныеуменияинавыки,следуетуделятьнадлежащеевниманиеивы

работкеунихумениябыстроиточновыполнятьмелкиедвиженияпальцамирук,умеловзаимодействоватьобеи

мируками,быстроперестраиватьдвижениявсоответствиисдвигательнойзадачей.Развитиядвиженийрукобу

чающихсясТНРспособствуютуспешностиовладенияразличнымивидамидеятельности:письмом,рисование

м,трудомипр. 

Всодержаниипрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»выделяютсяследующиеразделы:«З

нанияофизическойкультуре»,«Способыфизкультурнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 

Знанияофизическойкультуре 
Физическаякультура.Физическаякультуракаксистемаразнообразныхформзанятийфизическимиупра

жнениямипоукреплениюздоровьячеловека.Ходьба,бег,прыжки,лазанье,ползание,ходьбаналыжах,плаван

иекакжизненноважныеспособыпередвижениячеловека. 
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Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:организацияместз

анятий,подбородежды,обувииинвентаря. 

Изисторииразвитияфизическойкультуры.Историяразвитияфизическойкультурыи 

первыхсоревнований.Особенностифизическойкультурыразныхнародов.Связьфизическойкультурыструд

овойи военной деятельностью. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеиразвитиефизиче

скихкачеств.Физическаяподготовкаиеёсвязьсразвитиемосновныхфизическихкачеств.Характеристикаосн

овныхфизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости,гибкостии равновесия. 

Физическаянагрузкаиеёвлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений.Овладениеправильнойт

ехникойвыполненияфизическихупражнений,рациональнаятехникаихвыполнения;формированиеуменияц

елесообразнораспределятьусилияиэффективноосуществлять различныедвижения,быстро 

усваиватьновыедвигательныедействия. 

Способыфизкультурнойдеятельности 
Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакаливающихпроцед

ур,комплексовупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиямышцтуловища,развитияоснов

ныхфизическихкачеств.Проведениеоздоровительныхзанятийврежимедня(утренняязарядка,физкультмину

тки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью.Измере

ниедлиныимассытела,показателейосанкиифизическихкачеств.Измерениечастотысердечныхсокращенийв

овремявыполненияфизическихупражнений. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр(наспортивныхплощ

адкахивспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 
Физкультурнооздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражненийдляутреннейзар

ядки,физкультминуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушенийосанки. 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств.Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнаст

икадляглаз. 

Спортивнооздоровительнаядеятельность.Гимнастика.Организующиекомандыиприёмы.Строев

ыедействиявшеренгеиколонне;выполнениестроевыхкоманд. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Прыжкисоскакалкой.Передвижениепогимнастич

ескойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,переползания,передвиже

ниепонаклоннойгимнастическойскамейке,акробатические упражнения,висы,танцевальные упражнения. 

Лёгкаяатлетика.Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,прыжкамиисускорением,сизмен

яющимсянаправлениемдвижения,изразныхисходныхположений;челночный бег;высокий 

стартспоследующимускорением. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуи 

высоту;спрыгиваниеизапрыгивание. 

Броски:большогомяча(1кг)надальность разными 

способами.Метание:малогомячаввертикальнуюцельинадальность. 

Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъёмы;торможение. 

Подвижныеиспортивныеигры.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игровыезаданиясисп

ользованиемстроевыхупражнений,упражненийнавнимание,силу,ловкостьи координацию. 

Наматериалелёгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию,выносливост

ьибыстроту. 

Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвиженииналыжах,упражнениянавыносливостьикоо

рдинацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подвижныеигрынамате

риалефутбола. 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячавкорзину;подвижныеигрына

материалебаскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приёмипередачамяча;подвижныеигрынаматериалеволейб

ола. 

Подвижныеигрыразныхнародов. 

Общеразвивающиеупражнения 
Наматериалегимнастикисосновами акробатики. 
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Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах;ходьбасвключениемширокогошага,глубокихвыпадов,вприседе,совзмахомногами;наклонывперёд,

назад, в сторону в стойкахнаногах, в седах;выпады и полушпагатынаместе; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитиекоординации:произвольноепреодолениепростыхпрепятствий;ходьбапогимнастическойскам

ейке,низкомугимнастическомубревну;воспроизведениезаданнойигровойпозы;игрынапереключениевним

ания,нарасслаблениемышцрук,ног,туловища(вположенияхстояилёжа,сидя);жонглированиемалымипредм

етами;упражнениянарасслаблениеотдельныхмышечныхгрупп,передвижениешагом,бегом,прыжкамивраз

ныхнаправленияхпонамеченнымориентирамипосигналу. 

Формированиеосанки:ходьбананосках,спредметаминаголове,сзаданнойосанкой;видыстилизованной

ходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы,пле

ч,позвоночногостолба),наконтрольосанкивдвижении,положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лёжа;комплек

сыупражненийдляукреплениямышечногокорсета. 

Развитиесиловых способностей:динамические упражненияс переменойопоры нарукииноги, 

упражнения на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением;отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

Наматериалелёгкой атлетики 
Развитиекоординации:бегсизменяющимсянаправлениемпоограниченнойопоре;пробеганиекоротких

отрезковизразныхисходныхположений;прыжкичерезскакалкунаместенаоднойногеи двух 

ногахпоочерёдно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскоростьюсвысокого

старта,изразныхисходныхположений;челночныйбег;бегсгоркивмаксимальномтемпе;броскивстенкуилов

лятеннисногомячавмаксимальномтемпе,изразныхисходныхположений,споворотами. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,чередующийсясходьбой,

сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;повторныйбегсмаксимальнойскоростьюнадистанц

ию30м(ссохраняющимсяилиизменяющимсяинтерваломотдыха);бегнадистанциюдо400м;равномерный 6-

минутный бег. 

Наматериалелыжныхгонок 
Развитиекоординации:переностяжестителаслыжиналыжу(наместе,вдвижении,прыжкомсопоройнап

алки);комплексыобщеразвивающихупражненийсизменениемпозтела,стояналыжах;скольжениенаправой(

левой)ногепоследвух-

трёхшагов;спусксгорысизменяющимисястойкаминалыжах;подбираниепредметоввовремяспускавнизкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижениена лыжах врежиме умеренной 

интенсивности,вчередованииспрохождениемотрезковврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;про

хождениетренировочныхдистанций. 

Предметные результатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»: 

 сформированностьпервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукреплени

яздоровьячеловека(физического,социальногои 

психологического),оеепозитивномвлияниинаразвитиечеловека(физическое,интеллектуальное,эмоцио

нальное,социальное),офизическойкультуреиздоровьекакфакторахуспешнойучебыисоциализации; 

 сформированностьпредставленийособственномтеле,освоихфизическихвозможностях и 

ограничениях; 

 умениеустанавливатьсвязьтелесногосамочувствиясфизическойнагрузкой(усталость и 

болевыеощущения в мышцахпосле физическихупражнений); 

 развитие общеймоторики в соответствии с физическимивозможностями; 

 умениеориентироватьсявпространстве,используясловесныеобозначенияпространственныхкоор

динатвходе занятийфизическойкультурой; 
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 ориентациявпонятиях«режимдня»и«здоровыйобразжизни»,пониманиеролиизначениирежима 

дня всохранении иукрепленииздоровья; 

 умениеорганизовыватьсобственнуюздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режим 

дня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия, подвижныеигры и т.д.); 

 знание иумениесоблюдать правила личнойгигиены; 

 овладениекомплексамифизическихупражнений,рекомендованныхпосостояниюздоровья,умение

дозироватьфизическуюнагрузкувсоответствиисиндивидуальнымиособенностямиорганизма; 

 сформированностьнавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием; 

 развитие основныхфизическихкачеств; 

 умениевыполнятьакробатические,гимнастические,легкоатлетическиеупражнения,игровые 

действия иупражненияизподвижных игр разной функциональнойнаправленности; 

 умениевзаимодействоватьсосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований

,вдоступнойформеобъясняяправила,техникувыполнениядвигательныхдействий с последующим 

иханализоми коррекцией; 

 выполнение тестовых нормативов по физическойподготовке. 

9. Технология 
Программаотражаетсовременныетребованиякмодернизациисодержаниятехнологическогообразовани

яприсохранениитрадицийрусскойшколы,втомчислеивобластитрудовогообучения,учитываетпсихологиче

скиезакономерностиформированияобщетрудовыхиспециальныхзнанийиуменийобучающихсяпопреобраз

ованиюразличныхматериаловвматериальныепродукты. 

Программаразработанавсоответствиистребованиямиличностно-деятельностногоподходак 

трудовомуобучению, ориентировананаформированиеуобучающихсяс ТНР 

общихучебныхуменийинавыковвразличныхвидахумственной,практическойиречевойдеятельности. 

Структурапрограммыобеспечиваетвариативностьисвободувыбораучителем(всоответствиисматериал

ьно-техническимиусловиями,особенностями 

ивозможностямиобучающихся,сосвоимиличнымиинтересамииуровнемподготовки)моделейреализациине

обходимогоуровнятехническойподготовкиобучающихся,соответствующейтребованиямкпреподаваниютр

уда.Впрограммеучтенынеобходимыемежпредметныесвязиипреемственностьсодержаниятрудовогообуче

ниянаегоразличныхступенях.Восновекурсалежитцелостныйобраз окружающего 

мира,которыйпреломляетсячерезрезультаттворческойдеятельностиобучающихся. 

Программавключаетвсебяпредметныелинии,охватывающиевсенаправлениявзаимодействиячеловека

сокружающиммиромсучётомпсихофизическихисензитивныхособенностейразвитияобучающихсясТНР.К

аждаяноваялинияпредставляетсобойнезависимуюединицусодержаниятрудовогообученияивключаетинф

ормациюовидахи 

свойствахопределённыхматериалов,средствахитехнологическихспособахихобработкиидр.;информацию,

направленнуюнадостижениеопределённыхдидактическихцелей. 

Цельюкурсаявляетсясаморазвитиеиразвитиеличностикаждогоучащегосявпроцессеосвоениямирачере

зегособственнуютворческуюпредметнуюдеятельность,обеспечениеусвоенияобучающимисяосновполите

хническихзнанийиуменийпосодержательнымлиниям: 

 общетрудовыезнания,уменияиспособыдеятельности(рассмотрениеразнообразныхви

довпрофессиональной деятельности,профориентационнаяработа,домашнийтруд). 

 изготовлениеизделийизбумагиикартона(поздравительнаяоткрытка,мозаика,квилинг

,сувениры). 

 изготовление изделий изприродногоматериала (аппликацияизсемян,сувениры, 

героисказок). 

 изготовлениеизделийизтекстильныхматериалов(вышивка,ниткография,тряпичная 

кукла; 

 работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.); 

 сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объёмный); 

 бумажноезодчество(наплоскости),макетрусскогокостюма). 

Задачамиобучениянаурокахтехнологииявляются: 

 формированиепредставленийоролитрудавжизнедеятельностичеловекаиегос

оциальнойзначимости,первоначальныхпредставленийомирепрофессий,потребностивт

рудовой деятельности; 

 освоениетехнологическихзнаний,технологическойкультуры,получаемыхпри
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изучениипредметовначальнойшколы,атакженаосновевключениявразнообразныевиды

технологическойдеятельности; 

 формированиеположительногоопытаиустановкинаактивноеиспользованиеос

военныхтехнологий инавыков для 

своегожизнеобеспечения,социальногоразвития,помощиблизким; 

 обучениепланированиюорганизациипрактическойдеятельности,осуществлен

июобъективнойоценкипроцессаирезультатовдеятельности,соблюдениюбезопасныхпр

иёмовработыприработесразличными инструментамии материалами; 

 воспитаниетрудолюбия,усидчивости,терпения,инициативности,сознательнос

ти,уважительногоотношенияклюдямирезультатамтруда,коммуникативностиипричаст

ностикколлективнойтрудовойдеятельности; 

 коррекцияи развитиепсихическихпроцессов,мелкой моторики,речи.  

Наурокахтехнологиизакрепляютсяречевыенавыкииумения,которыеобучающиесясТНРполучаютнау

рокахрусскогоязыка,произношения,развитияречи.Большоевниманиеуделяетсяразвитиюпониманияречи:у

мениювслушиватьсявречьивопросыучителя,выполнятьпоегоинструкциямтрудовыеоперациииотбиратьсо

ответствующийматериал,атакжеразличатьосновныекачестваматериалов,изкоторыхизготавливаютиздели

я. 

Учитель,выполняядействия,характеризуяматериалыираскрываяпоследовательностьвыполнениярабо

ты,знакомитобучающихсясословами,обозначающимиматериалы,ихпризнаки,сназваниямидействий,котор

ыепроизводятсявовремяизготовленияизделий.Наначальныхэтапахобучающиесяизготавливаютразличные

изделиясовместносучителем.Приэтомучитель 

сопровождаетработунаправляющимииуточняющимиинструкциями. 

Последовательностьтрудовыхоперацийприизготовленииизделийслужитпланомвпостроении 

связногорассказаопроделанной работе. 

В программу учебного предмета «Технология» входят следующие разделы: 

«Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда»;«Технологияручнойобраб

откиматериалов.Элементыграфическойграмоты»;«Конструированиеимоделирование»;«Практика 

работы на компьютере». 

Общекультурные и общетрудовыекомпетенции.Основыкультуры труда 
Трудоваядеятельностьиеёзначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакрезультаттрудачеловека;р

азнообразиепредметоврукотворногомира(техника,предметыбытаидекоративно-

прикладногоискусстваит.д.)разныхнародовРоссии(напримере23 

народов).Особенноститематики,материалов,внешнеговидаизделийдекоративногоискусстваразныхнаро

дов,отражающиеприродные,географическиеисоциальныеусловияконкретногонарода. 

Элементарныеобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстетическаявыразит

ельность,прочность;гармонияпредметовиокружающейсреды).Бережноеотношениекприродекакисточн

икусырьевыхресурсов.Мастераиихпрофессии. 

Анализзадания,организациярабочегоместавзависимостиотвидаработы,планированиетрудовогопроц

есса.Рациональноеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов,распределениерабочеговреме

ни.Отборианализинформации(изучебникаидругихдидактическихматериалов),её 

использованиеворганизацииработы.Контрольикорректировкаходаработы.Работавмалыхгруппах,осуще

ствлениесотрудничества,выполнение социальныхролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализация и 

воплощение).Несложныеколлективные,групповые и индивидуальные 

проекты.Культурамежличностныхотношенийвсовместнойдеятельности.Результатпроектнойдеятельно

стиизделия,услуги(например,помощьветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздникии т.п. 

Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнемутруду,оказание 

доступныхвидовпомощималышам,взрослым и сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов6.Элементы графической грамоты 
Общеепонятиеоматериалах,ихпроисхождении.Исследованиеэлементарныхфизических,механичес

кихи технологическихсвойствдоступныхматериалов.Многообразиематериалов и их 

                                                           
6
Вначальнойшколемогутиспользоватьсялюбыедоступныевобработкеучащимсяэкологическибезопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетическиеидр.), материалы, используемые вдекоративно-прикладномтворчестверегиона,вкоторомпроживаютшкольники. 
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практическоеприменение в жизни. 

Подготовкаматериаловк 

работе(знаниеназванийиспользуемыхматериалов).Экономноерасходованиематериалов.Выборматериа

ловпоихдекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам,использованиесоответствующихспособовобработкимат

ериалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуемыхинструмен

тов),выполнениеприёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначенияизделия;выстраива

ниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;подборматериаловиинструм

ентов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия;проверкаиздели

явдействии,внесениенеобходимыхдополнений иизменений. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихопераций 

ручнойобработкиматериалов:разметкадеталей 

(наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля),выделени

е деталей(отрывание,резание 

ножницами,канцелярскимножом),формообразованиедеталей(сгибание,складываниеидр.),сборкаиздел

ия(клеевое,ниточное,проволочное,винтовоеидругиевидысоединения),отделкаизделияилиегодеталей(о

крашивание,вышивка,аппликацияидр.).Выполнениеотделкивсоответствии 

сособенностямидекоративныхорнаментовразныхнародовРоссии(растительный,геометрический и 

другие орнаменты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловныхграфически

хизображений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,развёртка,схема(ихузнавание).Назначениелинийчер

тежа(контур,линиянадреза,сгиба,размерная, осевая, центровая,разрыва). Чтение условных 

графическихизображений.Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделий

порисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкциикаких-

либоизделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепредставление,назва

ние).Понятиеоконструкцииизделия;различныевидыконструкцийиспособыихсборки.Видыиспособысое

динениядеталей.Основныетребованиякизделию(соответствие материала,конструкции и внешнего 

оформления назначениюизделия). 

Конструированиеи моделированиеизделий из 

различныхматериаловпообразцу,рисунку,простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(техн

ико-технологическим,функциональным,декоративно-художественнымипр.).Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивномконструкторе. 

Практика работынакомпьютере 
Информация,еёотбор,анализисистематизация.Способыполучения,хранения,переработкиинформац

ии. 

Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации.Включениеи

выключениекомпьютераиподключаемыхкнемуустройств.Клавиатура,общеепредставлениеоправилахк

лавиатурногописьма,пользованиемышью,использованиепростейшихсредствтекстовогоредактора.Прос

тейшиеприёмыпоискаинформации:поключевымсловам,каталогам.Соблюдениебезопасныхприёмовтру

даприработенакомпьютере;бережноеотношениектехническимустройствам.РаботасЦОР(цифровымиоб

разовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях(CD). 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок):преобразование,соз

дание,сохранение,удаление. Создание небольшоготекста по 

интереснойдетямтематике.Выводтекстанапринтер.Использованиерисунковизресурсакомпьютера,прог

рамм Word и PowerPoint. 

Предметные результатыосвоенияучебногопредмета«Технология»: 

 получениепервоначальныхпредставленийосозидательноминравственномзначениитрудавжизнич

еловекаиобщества,омирепрофессийиважностиправильноговыбора профессии; 

 получениепервоначальныхпредставленийоматериальнойкультурекакпродуктепредметно-

преобразующей деятельности человека; 

 знанияоназначениииправилахиспользованияручногоинструментадляобработкибумаги,картона,т

кании пр.; 
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 умениеопределятьисоблюдатьпоследовательностьтехнологическихоперацийприизготовлениииз

делия; 

 овладение основнымитехнологическимиприёмамиручнойобработкиматериалов; 

 умениеподбиратьматериалыиинструменты,способытрудовойдеятельностивзависимости от 

цели; 

 умениеизготавливатьизделияиздоступныхматериалов,моделинесложныхобъектов из деталей 

конструкторапо образцу,эскизу, собственномузамыслу; 

 усвоение правилтехникибезопасности; 

 обогащениелексиконасловами,обозначающимиматериалы,ихпризнаки,действия,производимые 

вовремяизготовленияизделия; 

 овладениенавыкамисовместнойпродуктивной 

деятельности,сотрудничества,взаимопомощи,планирования,организации икоммуникации; 

 овладениеосновамитрудовойдеятельности,необходимойвразныхжизненныхсферах,овладениете

хнологиями,необходимымидляполноценнойкоммуникации,социального и трудовоговзаимодействия; 

 использованиеприобретённыхзнанийиуменийдлятворческогорешениянесложныхконструкторск

их,художественно-конструкторских,технологическихиорганизационных задач; 

 приобретениепервоначальныхзнанийоправилахсозданияпредметнойиинформационнойсредыиу

менияприменятьихдлявыполненияучебно-познавательныхипроектных художественно-

конструкторскихзадач; 

 овладениеумениемсоставлятьплансвязногорассказаопроделаннойработенаоснове 

последовательноститрудовыхопераций при изготовлении изделия; 

 овладениепростымиумениямиработыскомпьютеромикомпьютернымипрограммами. 

 

Основное содержаниеспециальныхкурсовкоррекционно-развивающейобласти 
 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

В рамках внеурочной деятельности введён специальный курс «Школа развития речи» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа специального курса «Школа развития речи» для учащихся 1-4 класса 

общеобразовательного учреждения разработана на основе требований к результатам освоения ООП НОО с 

учётом программ,  включённых в ООП  и примерной  программы  курса «Речь», составленной  
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преподавателями Пензенского государственного университета им. В.Г.Белинского Л.Д.Мали, 

О.С.Арямовой,С.А.Климовой, Н.С. Песковой,  рекомендованной Министерством образования  и науки РФ, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373),  в 

ред. Приказов:  

- Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;  

- Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

- Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 

Как открыть ребенку волшебный мир слова? Как увлечь его чтением? Как сделать так, чтобы ему 

самому захотелось придумывать сказки? Как заставить ученика полюбить русский язык? Как научить его 

играть со словом? Эти и многие другие вопросы волнуют многих педагогов начальной школы. С самых 

первых дней обучения ребенка в школе необходимо пробуждать у него интерес к изучению русского языка и 

литературного чтения, вырабатывать чутье к языку, любовь к слову. Развитие не только устной, но и 

письменной правильной и красивой речи у младших школьников является одним из главных направлений 

работы в начальных классах. Научить младшего школьника ясно и грамматически правильно говорить, 

обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации 

в устной и письменной форме, уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, 

соблюдать речевую культуру и развивать у него умение общаться – сложное и кропотливое дело, требующее 

от учителя напряженного труда, а главное – эффективно действующего подхода к развитию речи. Уровень 

развития речи значительного числа младших школьников едва достигает необходимого предела, а у довольно 

многочисленной группы детей он явно недостаточен. Образная, яркая, логично построенная речь – основной 

показатель интеллектуального уровня детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании действительности, содержательнее и 

полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его психическое развитие. 

Поэтому работа над развитием речи младших школьников является важным и необходимым условием для 

успешного развития и обучения учащихся. Проблеме становления речевой деятельности учащихся всегда 

уделялось большое внимание. В настоящее время установлены общие тенденции речевого развития 

школьников, обоснована идея развития речи на межпредметном уровне, вскрыты проблемы речевого общения. 

Определены возможные пути формирования языковой компетенции школьников, представлен анализ 

монологической и диалогической форм речевого высказывания, выявлены психологические особенности 

формирования устной и письменной речи младших школьников. В данном русле одной из актуальных и 

отвечающих современным требованиям проблем становится изучение речи, поиск соответствующих способов 

и приемов, форм и средств развития речевой деятельности у детей. Однако, как показывает практика, несмотря 

на повышенный интерес к проблеме, уровень речевого развития детей младшего школьного возраста 

недостаточен. Думается, выход из этого положения в поисках форм и методов обучения, направленных на 

освоение речевых богатств родного языка. Поэтому мною разработана программа курса «Секреты речи» для 

учащихся начальных классов.   Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без 

увлеченности. Недостаточно было бы лишь обогатить память школьника каким-то количеством слов, их 

сочетаний, предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Развитие 

речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного овладения устной и письменной 

речью в школьных условиях необходимо целенаправленное обучение всем видам речевой деятельности: 

слушанию и говорению, чтению и письму. Но при этом обучение устной речи – слушанию и говорению, 

должно опережать письменную речь. Одним из путей такой организации является работа по развитию речи во 
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время дополнительных занятий. Именно с целью обеспечения интенсивного речевого развития младших 

школьников второй год я провожу курс «Секреты речи». Основу данного курса составляет развитие речи и 

творческих способностей у младших школьников. Программа «Секреты речи» составлена с учетом 

имеющихся в методиках русского языка и литературного чтения подходов по развитию речи младших 

школьников. Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней сделана попытка интеграции 

занятий русского языка и литературного чтения, направленной на развитие устной и письменной речи 

учащихся. Учить хорошей речи, устной и письменной, - вот главная задача курса. Для этого нужно открыть те 

«секреты» родного языка, которые помогут научиться в устной и письменной форме наилучшим образом 

выражать свои мысли, доносить их до других. А открыть «секреты» языка – это понять, как он устроен, какие 

возможности предоставляет нам для полноценного использования в процессе общения.  

Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих учащихся. Узнавая 

определенные речеведческие сведения, дети постоянно сами создают речевые произведения, применяя 

полученные знания на практике. В процессе реализации курса предусматривается выполнение учениками 

письменных и устных заданий. 

 
Уровень образования школьников: 1 - 4 классы  

Форма учебной работы: внеурочная деятельность.  

Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слова, мир русской речи. Программа «Секреты речи» должна пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по русскому языку и литературному чтению, совершенствовать свою речь.  

Цели и задачи программы  

 

Цель: Создание условий для формирования языковой компетенции младших школьников; 

совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма и чтения; 

формирования умений правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на этой 

основе создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации творческих способностей.  

Задачи: 1. Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и стилистически правильно 

выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли. 2. Развивать умения владением устной и 

письменной речью как средством отражения действительности и выражения отношения к ней.  

3. Активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого новые ситуации общения.  

4. Обогащать словарный запас учащихся.  

5. Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, эмоциональный материал, 

разнообразные формы и приемы работы. Успешность развития речи младших школьников зависит от 

комплексного использования разнообразных методов и приемов обучения.  

Организация деятельности младших школьников на занятиях курса основывается на следующих 

принципах:  

• занимательность;  

• научность;  

• сознательность и активность;  

• наглядность;  

• доступность;  

• связь теории с практикой;  

• индивидуальный подход к учащимся;  

• принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся;  

• принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика; взаимосвязь педагогического процесса с 

окружающей средой и социумом.  

Основными принципами организации содержания курса стали следующие:  

• коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и речи, которые необходимы для 

овладения основными видами речевой деятельности;  

• системно – функциональный – способствующий осмыслению предназначенности его основных языковых 

средств для решения речевых задач;  

• этико – эстетический – направленный на осознание детьми изобразительных средств языка, на освоение 

культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в использовании 

языковых ресурсов;  
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• концентрический – соответствующий закономерностям понимания смысла речи при ее восприятии и 

передаче смысла при ее создании и способствующий более интенсивному развитию мышления детей, их 

языкового чутья и речевых способностей.      Для достижения целей и задач развития речи наиболее 

перспективными представляются коммуникативно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Коммуникативно – ориентированный подход предполагает изучение средств языка в интересах речи, речевое 

развитие носителей языка, взаимосвязь языкового образования и речевого развития школьников. Кроме 

развития речи каждого ученика предполагается вооружение школьников коммуникативно-речевыми 

умениями — умениями общаться, участвовать в диалоге, понимать смысл обращенной к ним устной и 

письменной речи, передавать с помощью языковых средств свои мысли и чувства. Связать в единое целое 

языковое и речевое содержание курса помогает деятельностный подход. Система языковых и речевых 

упражнений подбирается с учетом структуры любого вида сознательной деятельности: - мотив; - цель 

(сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить, поздравить и т.д.); - замысел (зачем 

говорю); - ориентировка (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); - планирование (что и как скажу); - 

реализация (что и зачем услышу); - контроль (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное). 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

1 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на 

уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

речи;  

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

 

Предметные результаты: 

- умение выразительно читать небольшой текст; 

- умение определять лексическое значение слова; 
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- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы; 

- умение определить лексическое значение многозначного слова; 

- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор материала, его отбор и 

расположение, языковые средства; 

-  владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

2 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на 

уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

 - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

речи; 

  - интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, 

обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

 является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

 в исполнении учителя, учащихся; 
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– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

 

3 класс 

Личностные результаты:  

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание готовности к отстаиванию своего 

мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 

 -Проговаривать последовательность действий на уроке.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 -Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 -Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 

 -Уметь донести свою позицию до собеседника;  

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 -Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться распределять 

работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека;  

 

 

4 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на 

уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

речи; 

- интерес к изучению языка. 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

интеллектуального развития младших школьников. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, 

обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 

- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской 

деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на 

части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

-  понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 - сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека  

-  овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  
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-  уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

II. Содержание учебного курса 

1 класс 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение 

выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. Слова-

«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-«родственники» и слова, 

внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову слова-

«родственники», установить общность их значения на основе элементарного словообразовательного анализа. 

Установить общность написания слов-«родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). 

Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. 

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или 

звуковым» сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. 

 Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять 

в нём неудачно подобранные слова, распространять предложение. Умение составлять простое 

распространённое предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. 

Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками). 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста.  

Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединённых общей темой. Вычленение опорных слов 

в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Культура общения. 

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - выражения 

приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности в 

собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации общения. 

 

2 класс 

Техника и выразительность речи 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание 

скороговорок.  

Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить 

паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные 

слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.Знакомство со 

словарями: толковым, орфографическим. 
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Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного 

анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, 

определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением 

при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое 

и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать 

(произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, 

составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, 

по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог и диалог.Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать 

текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании 

текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. 

Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. 
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 Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте 

научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство 

с элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов.  

Устаревшие слова.  

Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно 

употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.Стили речи: 

разговорный и книжный( художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.  

Умение составлять описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении 

текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.  

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

4 класс 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее распространенными 

грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, правильно их 

оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. 

Каламбуры. 

 Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать  

многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических 

особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 
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Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. Виды плана 

(вопросный, цитатный, картинный, мимический).Стили речи: разговорный, книжные (научный, 

публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа текста и  

стиля речи. 

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно – публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, 

грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. 

Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 

редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

Умение определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, сложносочинённое и 

сложноподчинённое предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи предложений в тексте; 

преобразовывать текст с  параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

1 класс 

№ п/п Тема (подтема) 
Кол-во 

часов 

1 Речь 2 

2 Слово 15 

3 Культура общения 5 

4 Текст 10 

5 Проверочная работа 1 
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2 класс 

№ п/п Тема (подтема) 
Кол-во 

часов 

1 Слово  13 

2 Предложение и словосочетание 3 

3 Текст 15 

4 Культура общения 3 

 

 

 

3 класс 

№ п/п Тема (подтема) 
Кол-во 

часов 

1 Слово  16 

3 Текст 10 

4 Стили речи 8 

 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Тема (подтема) 
Кол-во 

часов 

1 Слово  9 

2 Речь. Техника и выразительность речи  6 

3 Текст 19 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Текущий  

 Прогностический - проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения  

  Пооперационный - контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия;  

  Рефлексивный, контроль обращѐнный на ориентировочную основу, план действия , опирающийся на 

понимание принципов его построения;  

  Контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом  
 

Итоговый контроль в форме:  

 Тестирования  

 Практической работы  

 Творческих работ учащихся  

 Проекты  

 

ИКТ поддержка курса. 

 

Короткое описание идеи информатизации курса:  

• поиск информации,  

• компьютерный сбор и анализ информации,  



123 
 

• создание и проведение мультимедиа выступлений,  

• компьютерное тестирование,  

• проектирование и конструирование,  

• погружение в языковую среду,  

• отработка технических навыков,  

• создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам(рисунков , аудио- и видео- фрагментов),  

• создание плана текста с добавлением графических объектов. 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс«Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 
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восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; 

быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 

трёхдольного, четырёхдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну 

и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 

расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в 

шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения:общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, 

тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), 

игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твёрдо и др.). 

 

Совместная работа психолога и логопеда с детьми с ТНР в развитии устной речи через 

правильное произношение 
Основныезадачи: 

 развитиепсихофизиологическихмеханизмов,лежащихвосновеустнойречи:формир

ованиеоптимальногодляречитипафизиологическогодыхания,речевогодыхания,голосообраз

ования,артикуляторноймоторики,чувстваритма,слуховоговосприятия,функцийфонематичес

койсистемы; 

 обучениенормативному/компенсированномупроизношениювсехзвуковрусскогояз

ыкасучётомсистемнойсвязимеждуфонемамирусскогоязыка,их артикуляторной 

иакустическойхарактеристики,характерадефекта(параллельносразвитиемоперацийязыковог

оанализа и синтеза науровне предложения и слова); 

 коррекциянарушенийзвукослоговойструктурыслова; 

 формированиепросодическихкомпонентовречи(темпа,ритма,паузации,интонации,

логическогоударения). 

Содержаниес о в м е с т н о й  р а б о т ы  с  д е т ь м и  с  Т Н Р  предусматриваетформирование 

следующихсоставляющихречевойкомпетенцииобучающихся: 

 произносительнойстороныречи в соответствии снормамирусскогоязыка; 

 языкового анализаи синтеза; 

 сложнойслоговойструктурыслова; 

 фонематического восприятия (слухо-произносительнойдифференциациифонем). 

Основнымилиниямиобучения по курсу «Произношение»являются: 

 формированиепроизношениязвуковсучётомсистемнойсвязимеждуфонемамирусск
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огоязыка, ихартикуляторной и акустическойсложности ихарактера дефекта; 

 освоение слоговразныхтипов и словразной слоговойструктуры; 

 формированиенавыковчёткого,плавного,правильногопроизношенияпредложений,

состоящихизтрёх-

пятисложныхслов,различныхтиповслогов:открытых,закрытых,состечениемсогласных(соIIк

ласса). 

В данном направлениипредусмотренакоррекциянарушенийпроизношениякак 

нафронтальных,такинаиндивидуальныхзанятиях.ФронтальныезанятияпроводятсявIиIIклассах.Рекоме

ндуетсяпроведениеэтихзанятийсучётомстепенивыраженности,характера,механизмаи 

структурыречевого дефекта. 

НачинаясIкласса,наэтих 

занятияхформируетсяправильноевосприятиеипроизношениезвуков,осуществляетсяусвоениезвуковойс

труктурысловаиразвитиепервоначальногонавыказвуковогоанализа,создаётсяосновадляовладенияграмо

той,грамматикой,правописаниемичтением,профилактикадисграфии,дислексии,дизорфографии. 

ВоIIклассезавершаетсяформированиепроизносительнойстороныречи.Осуществляетсяавтоматизац

иянавыковпроизношениявразличныхкоммуникативныхситуациях.Вмоделируемыхлингвистическихусл

овияхзакрепляютсяструктурно-

системныесвязимеждузвучаниемилексическимзначениемслова,егограмматическойформой.Проводится

коррекциянарушенийписьменной речи. 

Учитываясистемноенедоразвитиеречиобучающихся,накаждомзанятииставятсякомплексныезадачи,

направленныенетольконакоррекциюфонетическогодефекта,ноинакоррекциювсехкомпонентовречевой

функциональнойсистемы(фонематического,лексического,грамматического,семантического). 

Насовместных занятияхвIиIIклассахнеобходимоформироватьтепсихофизиоло-

гическиемеханизмы,которыележатвосновеовладенияпроизношением:оптимальныйдляречи тип 

физиологическогодыхания(диафрагмальный,нижнереберный), правильное 

речевоедыхание,голосообразование,артикуляторнуюмоторику,слуховоеифонематическоевосприятие,ф

онематическийанализидр.Нарядусэтимставятсяизадачиразвитияречевыхпредпосылокковладениюорфо

графией,т.е.профилактикидизорфографий.Обучающиесязакрепляютумениедифференцироватьразличн

ыеграмматическиеформыпоихзначениюизвучанию,определятьвнихударение(стабильноеилиизменяющ

ееся),находитьродственныеслова,определятьихобщуючасть,выделятьнекорневыеморфемы,соотносить

ихзначениеизвучание,подбиратьсловасобщимисуффиксами,приставкамисцельюзакрепленияпредставл

ений означенииморфем. 

Впроцессекоррекциинарушенийзвуковойстороныречиздесьпредусмотреныследующие 

направленияработы: 

 развитие ручной и артикуляторноймоторики; 

 развитие дыханияи голосообразования; 

 формирование правильнойартикуляции и автоматизация звуков; 

 дифференциацияакустическии артикуляторносходныхзвуков; 

 формирование всехуровнейязыковогоанализа и синтеза; 

 коррекциянарушенийзвукослоговойструктурыслова; 

 формированиепросодическихкомпонентов(ритмаитемпаречи,паузации,интонации,логического 

и словесно-фразовогоударения). 

Процесскоррекциинарушенийзвуковойстороныречи делится на следующие этапы: 

Первыйэтапобследованиеречидетейиформулированиелогопедическогозаключения.Обследовани

епроводитсяежегодновначалеучебногогода(2недели).Результатыобследованияоформляются в 

речевойкарте. 

Второйэтапподготовительный.Цельподготовительногоэтапа–

формированиепсихофизиологическихмеханизмововладенияпроизношением.Основнымизадачамиэтого

этапаявляются:развитиетонкойручнойиартикуляторноймоторики,дыхания,голосообразования,просоди

ческихкомпонентовречи,уточнениеартикуляцииправильнопроизносимых звуков,ихдифференциацияна 

слух и в элементарных форм фонематического анализа. 

Третийэтапосновной.Онвключаетформированиеправильнойартикуляциииавтоматизациюзвуков

вречи,слухо-

произносительнуюдифференциациюакустическииартикуляторноблизкихзвуков,параллельносразвитие

мслоговогоифонематическогоанализаи синтеза, анализаструктуры предложения. Формирование 
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правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических занятиях, 

автоматизация и дифференциация - как на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях. 

Последовательность работынаднарушеннымизвуками 

определяетсяпоследовательностьюпоявлениязвуковречивонтогенезе,ихартикуляторнойсложностью,ат

акжехарактеромнарушениязвукопроизношенияукаждогоотдельногоребёнкаиобъёмомнарушенныхзвук

ов. 

Впроцессеавтоматизациии 

дифференциациизвуковречиодновременноставитсязадачакоррекциинарушенийзвукослоговойструктур

ыслова,начинаясословпростойзвукослоговойструктуры.Новаязвукослоговаяструктуразакрепляетсянаар

тикуляторнопростыхзвуках,произношениекоторыхнебылонарушеноудетей.Параллельноскоррекциейд

ефектовзвукопроизношенияивоспроизведениязвукослоговойструктурысловаосуществляется работапо 

нормализациипросодическихкомпонентовречи. 

Тематикаипоследовательностьформированияправильногопроизношенияиразвитияфонематически

хпроцессовсвязана,преждевсего,спрограммойпообучениюграмоте,ноимеетопережающийхарактер.Кмо

ментуусвоениятойилиинойбуквыпомеревозможностидетидолжнынаучитьсяпроизноситьсоответствую

щийзвукиуметьвыделятьегоизречи. 

Врезультатеобучениядетиовладеваютнетолькоопределённымобъёмомзнанийинавыковвобластизву

ковойстороныречи,ноивзначительноймерерасширяетсяиуточняетсяихлексикон,происходитсовершенст

вованиеупотребленияправильныхграмматическихформсловаисловообразовательныхмоделей.Задачико

ррекциинарушенийлексико-

грамматическогострояречинаурокахпроизношенияставятсявсоответствииспрограммой обучения 

грамоте, развития речи,русскомуязыку. 

КконцуIIклассауобучающихсясТНРдолжныбытьвосновномустраненынарушениязвуковойстороны

речи(дефектызвукопроизношения,нарушениязвукослоговойструктурынетолькопростых,ноисложныхсл

ов,нарушенияпросодическойстороныречи).Сокращаютсярепродуктивныеупражненияиповышаетсярол

ькогнитивныхпроцессоввформированииустнойречи.Притяжёлыхрасстройствахзвуковойстороныречи(

ринолалии,дизартрии)работа продолжается вIIIиIVклассах. 

Конкретноесодержаниезанятийпокоррекциинарушенийпроизношения, развитием устной 

речиопределяетсяхарактеромречевогодефекташкольников,программойпообучениюграмоте(Iкласс), по 

математике, а также программой по развитиюречи и русскомуязыку. 

Впроцесселогопедическихзанятийосуществляетсязакреплениепрактическихречевыхуменийинавы

ковобучающихся.Всвязисэтимтемыисодержаниелогопедическихзанятий носят 

опережающийхарактери подготавливаютдетей к усвоениюпрограмм 

«Обучениеграмоте»,«Русскийязык»,которыепредполагаютосознаниеианализречевыхпроцессов.Учиты

ваятрудностиавтоматизацииречевыхуменийинавыкову детейсТНР, опережение может 

бытьзначительным. 

Логопедическиезанятия 
Основные задачи: 

 развитие общей,тонкой и артикуляторноймоторики; 

 развитие дыханияи голоса; 

 коррекцияречевых нарушений. 

Упражнениянаразвитиедыхания,голосаиартикуляциипроводятсявсоответствиисэтапамикоррекцио

нно-логопедическойработыирешаютзадачу 

нормализациидеятельностипериферическихотделовречевогоаппарата.Упражнениянаразвитиедыхания

служатдляформированияправильногодиафрагмальногодыхания,воспитанияплавного,продолжительно

говыдохаипроводятсявсочетаниисдвижениямирук,туловища,головы,обеспечиваютдифференциациюн

осовогоиротовоговдохаивыдоха,чтосоздаётнеобходимыеусловиядляразвитияфонационногодыхания.Д

лянормализациидыханияиспользуютсяиупражненияспроизнесениемразличногоречевогоматериалана 

выдохе(тянутьглухиесогласныезвуки,гласныезвуки,сочетаниягласныхссогласнымизвуками,двух-

трёхсложныесловас открытыми и закрытымислогами, фразы). 

Голосовыеупражненияспособствуютвыработкекоординированнойработыдыхательной,артикулято

рнойиголосовоймускулатуры,развитиюосновныхакустическиххарактеристикголоса(силы,высоты,темб

ра).Упражнениямогутпроводитьсякаксмузыкальнымсопровождением,такибезнего.Работапоразвитиюг

олосаосуществляетсяинаурокахмузыки.Модуляцииголосавоспитываетсяспомощьюмелодекламации и 

чтениястихотворений с различнымиинтонациями. 

Специалистом 
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проводятсяигрынаразвитиеподвижностиоргановартикуляторногоаппарата.Конкретноесодержаниезаня

тийпокоррекциинарушенийпроизношенияопределяетсяхарактеромречевогодефекташкольников,програ

ммойпообучениюграмоте(Iкласс), по математике, а также программой по развитиюречи и 

русскомуязыку. 

Впроцесселогопедическихзанятийосуществляетсязакреплениепрактическихречевыхуменийинавы

ковобучающихся.Всвязисэтимтемыисодержаниелогопедическихзанятий носят опережающийхарактер 

и подготавливаютдетей к 

усвоениюпрограмм«Обучениеграмоте»,«Русскийязык»,которыепредполагаютосознаниеианализречевы

хпроцессов.УчитываятрудностиавтоматизацииречевыхуменийинавыковудетейсТНР, опережение 

может бытьзначительным. 

 
2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и 

общественных организаций. 

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программ начального общего образования», установленных 

Стандартом определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

Программадуховно-нравственногоразвитияобучающихсясТНРреализуетсяпосредством: 

духовно-нравственноговоспитания-педагогическиорганизованногопроцессаусвоения и принятия 

обучающимися базовых национальныхценностей,освоениеими 

системыобщечеловеческихценностейикультурных,духовныхинравственныхценностеймногонациональ

ногонарода РоссийскойФедерации; 

духовно-нравственногоразвития-

осуществлениявпроцессесоциализациипоследовательногорасширенияиукрепленияценностно-

смысловойсферыличности,формированияспособностиобучающихсяоцениватьисознательновыстраива

тьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственныхидеаловотношенияксебе,другимлюдям,общес

тву,государству,Отечеству,мирув целом. 

Программойдуховно-нравственногоразвитияобучающихсясТНРставятсяследующие задачи: 

В областиформированияличностнойкультуры: 

- формированиеспособностик духовномусаморазвитию и 

нравственномусамосовершенствованию на основенравственныхустановок иморальных норм; 

- воспитаниенравственности,основаннойнасвободесовестиивероисповедания,духовныхтрадиция

хнародовРоссииивнутреннейустановкеличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

- формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести)-

способностиобучающихсяформулироватьсобственныенравственныеобязательства,осуществлятьнрав

ственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполненияморальныхнорм,даватьнравственную 

оценкусвоими чужим поступкам; 

- формированиеосновморали-

осознаннойнеобходимостиопределённогоповедения,обусловленногопринятымивобществепредставле

ниямиодобреизле,должноминедопустимом,укреплениеуобучающегосяпозитивнойнравственнойсамоо

ценки,самоуважения и жизненногооптимизма; 

- формированиеуобучающихсябазовыхнациональныхценностей,приобщениеихкнациональными 
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этническим духовнымтрадициям; 

- формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюнравственнооправданнуюпозици

ю,проявлятькритичностьксобственнымнамерениям,мыслямипоступкам; 

- формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемым наоснове 

моральноговыбора,нестиответственность заихрезультаты; 

- формирование осознанногоотношенияк ценностичеловеческой жизни. 

В областиформированиясоциальнойкультуры: 

- формирование основроссийскойгражданскойидентичности; 

- воспитание ценностногоотношенияк своемунациональномуязыкуикультуре; 

- формирование патриотизма и гражданскойсолидарности; 

- становление гуманистических и демократическихценностныхориентаций; 

- формированиеосознанногоиуважительногоотношенияктрадиционнымроссийским 

религиямирелигиозныморганизациям, к вере и религиознымубеждениям; 

- формированиетолерантности(уважениякязыкам,культурнымтрадициям,историии образужизни 

представителейнародовРоссии). 

Образовательнаяорганизацияможетконкретизироватьобщиезадачидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясучётомнациональныхирегиональныхусловийиособенностейорга

низацииобразовательногопроцесса,потребностейобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей

). 

Реализацияпрограммыпредполагаетсозданиесоциальнооткрытогопространства,гдекаждыйпедагог,

сотрудникшколы,родителиразделяютключевыесмыслыдуховныхинравственныхидеаловиценностей,по

ложенныхвоснованиеданнойпрограммы,стремяськихреализации в практическойжизнедеятельности: 

- в содержании ипостроенииуроков; 

- вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебнойивнеучебнойдеятельно

сти; 

- в характере общения и сотрудничествавзрослого иребёнка; 

- вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективнойдеятельностиобучающихся; 

- вспециальныхсобытиях,спроектированныхсучётомопределённой ценностиисмысла; 

- наличномпримере. 

Дляорганизациитакогопространстваиегополноценногофункционированиятребуютсясогласованны

еусилиявсехсоциальныхсубъектов-

участниковвоспитания:семьи,общественныхорганизаций,включаяидетско-

юношескиедвиженияиорганизации,учрежденийдополнительногообразования,культурыиспорта,средст

вмассовойинформации,традиционныхроссийскихрелигиозныхобъединений. 

В области формирования  нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм,  традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,  традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию:  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

– формирование нравственного смысла обучения; 

– формирование основ морали  осознанной обучающимися необходимости 

определённого поведения, обусловлено принятыми в обществе представлениями о добре 
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и зле, допустимом и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижение результата. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, то есть те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

– патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

– социальная солидарность  свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

– гражданственность  долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

– семья  любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

– личность  саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

– труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

– наука  ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

– традиционные религии  представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература  красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

– природа  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
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– человечество  мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ТНР на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 
 

№ Направление Ценности 

1. 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3.  
Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4.  
Интеллектуальное 

воспитание 

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний. 

5. 
Здоровьесберегающее 

воспитание 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

6. 
Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. 

 
Воспитание семейных 

ценностей 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 
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11 

Экологическое 

воспитание 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

 

Основные направления воспитательной работы 

 

 Основные направления воспитательной работы в школе реализуется через формирование 

целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

 Приоритетными направлениями, реализуемыми в МБОУ СОШ № 49 являются следующие: 

гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, здоровьесберегающее воспитание, 

культуротворческое и эстетическое воспитание, экологическое воспитание при этом, 

интеллектуальное воспитание,социокультурное и медиакультурное воспитание, правовое 

воспитание и культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры предполагается реализовывать в рамках приоритетных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

Формирование 

образовательной среды 

для устойчивого 

развития личности 

средствами музейной 

педагогики 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Формирование понимания 

взаимосвязи исторических эпох и 

своей причастности к 

современности неразрывно 

связанной с прошлым; личной 

ответственности в отношении к 

прошлому страны 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

формирование потребности в 

развитии творческих 

способностей, познавательного 

интереса через практическую 

созидательную деятельность, 

формирование детско – взрослой 

совместной деятельности на 

материале музейной практики 

Экологическое 

воспитание 

формирование 

экологической культуры по 

отношению к 

окружающему миру 

Нравственное и духовное 

воспитание 

формирование самосознания и 

активной жизненной позиции, 

умение успешно адаптироваться 

в окружающем мире 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

формирование творческих и 

организаторских 

способностей в возможности 

самовыражения в любых 

видах творчества и искусства  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

формирование условий для 

развития личности с 

устойчивой потребностью 

в здоровом образе жизни 
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первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

 

Направление 2.Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
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умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей 

 

Направление 4.Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

 

Направление 5. Экологическое воспитание: 
Данное направление реализуется через экскурсии, походы на природу, конкурсы рисунков о природе, 

конкурсы чтецов, организацию благотворительных акций «Сделай дом для птиц», «Покорми птиц зимой», 

разработку социальных проектов, коллективно-творческих дел, участие в целевых программах, конкурсах, 

посвящённых природе, посещение Планетария, Краеведческого музея. Реализация программ внеурочной 

деятельности.  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 

Направление 6. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
Обучающиеся - 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 
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в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. 

д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ТНР 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах организации 

совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;в характере 

общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; в опыте организации индивидуальной, групповой, 

коллективной деятельности обучающихся; в специальных событиях, спроектированных с учётом 

определённой ценности и смысла; в личном примере ученикам.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнёрства – целесообразные партнёрские отношения с другими 

субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными российскими 
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религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с ТНР 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

– научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и 

подходов к воспитанию); 

– программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

– организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 В МБОУ СОШ № 49 организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся выстраивается на основе организационно-практической модели. 

 Модель основывается на разных уровнях преемственности различного опыта (в начальной 

школе обучающийся выступает как участник образовательных событий, в основной – организатор, 

партнёр, средняя – организатор). 

 При планировании образовательного процесса в части духовно-нравственного развития и 

социализации учитывается взаимосвязь между учебными планами по предметам, внеурочной 

деятельностью и планом воспитательных мероприятий учреждения. Взаимосвязь родителей, 

учителей и детей, через собрания, через работу родительских комитетов школы, через работу 

управляющего совета в состав, которого входят учителя, представители родительского сообщества и 

обучающиеся, через тематические воспитательные события, участниками которых являются 

педагоги, родители и обучающиеся (День знаний, День старшего поколения, День матери, Новый 

год, тематические семейные выставки, события, приуроченные к календарным праздникам, итоговые 

линейки и последние звонки). 

 Организационно – практическая модель взаимодействия базируется на принципе 

иерархического взаимодействия. 

 Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчинённость уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

 Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

 Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счёт мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 
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обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

 В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм 

самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя 

собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления 

учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 

школы в условиях открытого информационного общества. 

 Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися ТНР  на ступени начального общего 

образования, направленные на духовно-нравственное развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Направление 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

воспитание 

получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой  Гербом, 

Флагом Российской Федерации 

беседа, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом 

ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

беседа, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных 

дисциплин 

ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

беседа, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

экскурсий, изучение основных и 

вариативных учебных дисциплин 
 

знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

беседа, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам 

Знакомство с подвигами Российской 

армии, защитников Отечества 

просмотр учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведение 

бесед подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими 

получение первоначального опыта беседа, народные игры, организация и 
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межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми  представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни 

проведение национально-культурных 

праздников, экскурсии 

 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Посещение музея школы, участие во 

встречах и беседах с выпускниками 

школы 

Нравствен-

ное и 

духовное 

воспитание 

 

получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России 

получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских религий, 

ознакомление с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) 
 

через содержание инвариантных 

учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», 

«Искусство», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов 

ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и 

обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей 
 

усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности 
 

игры, опыт совместной деятельности; 

посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 

природе 

получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 
 

участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях 

 



138 
 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

семейные праздники, выполнение и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями 
 

Воспитание 

положитель-

ного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

формирование первоначальных 

представлений о роли знаний, труда, и 

значении творчества в жизни человека и 

общества 
 

внеурочные мероприятия 

 

знакомство с различными видами труда 

и представителями разных профессий 

Экскурсии, знакомство с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, встречи 

с представителями разных профессий, 

посещение музея школы. 
 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

сюжетно-ролевые экономические игры, 

посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду 

презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде 

учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология» участие 

в разработке и реализации различных 

проектов, участие в конкурсах поделок 

музея школы 

приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

организация дежурства в классе и 

школы, самообслуживание в столовой 

знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни 

Встречи, беседы, экскурсия в музей 

школы 

Здоровьесбе-

регающее 

воспитание 

 

приобретение познаний о здоровье, и 

способах укрепления здоровья 

 

уроки физической культуры, беседы, 

просмотра учебных фильмов, встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий; 

участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья 

практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

уроки физической культуры, занятия в 

объединениях дополнительного 

образования и других внешкольных 

учреждений, походы, спортивные 

соревнования, подвижные игры 

представление о режиме дня, санитарно-

гигиенических нормах труда и отдыха 

составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 
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помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, экологически 

грамотного питания 

беседы, просмотр учебных фильмов 

 

Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Беседы с педагогами, психологами, 

врачом, родителями (законными 

представителями) 

получение элементарных представлений 

о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально-

психологического (здоровья семьи и 

коллектива школы) 

Беседы с педагогами, психологами, 

врачом, родителями (законными 

представителями) 

Экологичес-

кое 

воспитание 

усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов 

получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

экскурсии, прогулки по родному краю 

получение первоначального опыта 

участия в природо-охранительной 

деятельности 

работа в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д. 

усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных 

и растениях. 

Беседы с родителями (законными 

представителями), психологом 

Культуро-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России 

изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих 

профессий, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

изучение вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок 

обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском  

наблюдение, разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 
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ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

 

обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

участие в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

уроки художественного труда, участие в 

художественном оформлении 

помещений. 

получение элементарных представлений 

о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния 

человека; 

Беседы, классные часы. 

 

Совместная деятельность организации, семьи, общественности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

– Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся через 

организацию родительского всеобуча, систему родительских собраний, систему лекций по 

профилактике; индивидуальные консультации, публичные доклады гимназии по итогам работы за 

год. 

– Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путём 

организации совместных мероприятий, праздников: праздник Букваря, Новогодние утренники, 

спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества. 

– Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путём привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета учреждения, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов и родительского комитета школы. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнёрами школы. 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  на ступени начального общего образования 

 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития  воспитанияи 

социализацииобучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
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действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

 При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов –приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищённой 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимсяопыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской патриотической 

позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 

человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнёрство»; 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных  ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодёжных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учёбы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО - это комплексная программа формирования 

уобучающихсясТНРзнаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм её реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования помимо основных документов, указанных в данной программе выше являются:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырёхлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепции УМК «Школа России». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  

 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
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Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся через формирование экологической культуры, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, а также достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 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 своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём 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 ЗПР 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;  

 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 своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР реализуется по следующим направлениям: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ТНР.  

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с ТНР 

установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 
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связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 

различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на 

уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения 

родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников 

здоровья с обучающимися с ТНР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших 

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее  эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ТНР является направляемая и организуемая взрослыми практическая 

работа обучающихся с учётом их особых образовательных потребностей, способствующая: 

практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности 

взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 

двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа 

во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум--

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 
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подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и 

т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
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Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический 

мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно--

транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей). 

 
Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, 

природе, окружающей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, природе путём соблюдения правил 

здорового образа жизни организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Формирование установок на использование здорового питания.  



150 
 

4. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

5. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

6. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

7. Обучающие владеют методами противостояния к вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ. 

8. Обучающиеся владеют механизмами безопасного поведения в окружающей 

среде и простейшими умениями поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

9. Формирование потребности ребёнка 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 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

1.Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения. 

2.Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня. 

3.Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОО программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская работа  1.Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

2.Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

3.Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

4.Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

4.Познавательного интереса и бережного отношения к природе 

5. Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с детьми с ТНР  в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы обучающихся на 

ступени начального общего образования являются все вышеуказанные в данной программе документы, а 

также:  

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ №202/11-

13 от 25.09.2000);  

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (2009 г.); 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «Нормативное 

обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Организация работы 

психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном учреждении» 

– Приказ МО РФ от 10.04.2002 №29 /2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

– Приказ №563 от 05.12.2003 Департамента образования Администрации города Томска «Об 

утверждении примерного договора о совместной деятельности по обучению детей с отклонениями в развитии 

в ОУ»; 

– Положение Департамента образования Администрации г. Томска о консилиуме; 

– Приказ Департамента образования Администрации г. Томска о курировании процесса обучения детей с 

ОВЗ; 

– Методические рекомендации Департамента образования Администрации г.Томска об индивидуальном 

подходе в обучении детей с нарушениями письменной речи от 26.06.2000; 

– Концепции УМК «Школа России».  

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом и/или физическом и/или 

умственном развитии, подтверждённые ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  Все обучающиеся с ОВЗ 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 ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
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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 ребёнка с ОВЗ 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). 

В основе коррекционной работы лежит единство четырёх функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях её решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребёнка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательной деятельности. 

I. Целевой компонент программы коррекционной работы: 

1. Цели 

2. Задачи 

3. Принципы 

4. Планируемые результаты 

II. Содержательный компонент программы коррекционной работы 

1. Направления деятельности: 

 Диагностическая; 

 Коррекционно-развивающая; 

 Консультационная; 

 Информационно-просветительская; 

2. Этапы реализации: 

 Сбор и анализ информации; 

 Планирование, организация, коррекция; 

 Диагностика коррекционно-развивающей среды; 

 Регуляция и корректировка. 

III. Механизм реализации программы коррекционной работы 

1. Условия реализации: 

 Психолого-педагогические; 

 Программно-методические; 

 Кадровые; 

 Материально-технические; 

2. Система психолого-педагогического сопровождения: 

 Внутришкольная; 

 Внешняя; 
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Цель программы: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, призванного 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой для него и в его интересах.   

2. Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья (единство 

диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий; тесное 

сотрудничество в решении проблем ребёнка всех участников образовательного процесса.   

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.   

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.   
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5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).   

Планируемые результаты: 

 Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования.  

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: - своевременное 

выявление обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации, «группы риска»; - 

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение учебной 

мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными 

детьми); - снижение количества обучающихся «группы риска»; - достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО.  

 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребёнка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

Содержательный компонент программы коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы, его 

содержание (в 

соответствии с 

примерной ООП 

НОО) 

Конкретизация содержания 

коррекционной работы (в 

соответствии с примерной 

ООП НОО) 

Элемент 

организационной 

структуры 

управления 

общеобразовател

ьной 

организации, 

должностное 

лицо 

Форма 

представлен

ия 

результатов 

Диагностическое

: 

- Выявление 

детей с ОВЗ; 

- Проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовка 

рекомендаций 

1. Диагностика и развитие 

познавательной сферы и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций 

(формирование учебной 

мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной 

деятельности);  Определение 

Служба 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ОО; 

Школьный 

психолого-

медико-

педагогический 

консилиум ОО; 

Формировани

е базы данных 

обучающихся 

с ОВЗ; 

Разработка 

индивидуальн

ых 

коррекционно

-развивающих 

маршрутов 
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по оказанию 

им медико-

психолого-

педагогическо

й помощи в 

условиях 

общеобразоват

ельной 

организации. 

уровня актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей. 

2. Диагностика и развитие 

эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация 

психоэмоционального 

состояния, формирование 

позитивного отношения к 

своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, 

формирование навыков 

самоконтроля);   

3. Диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и 

социальная интеграции 

(развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию);  

 -формирование продуктивных 

видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, 

классе),  

-повышение социального 

статуса обучающегося в 

коллективе,  

-формирование и развитие 

навыков социального 

поведения;  

-формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения (развитие 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения, -

формирование способности к 

планированию и контролю). 

4. Диагностика особенностей 

личности. 

5. Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы (актуально для 

промежуточных и 

заключительных 

внутришкольных 

консилиумов ПМПк) 

 

Заместитель 

директора; 

Педагог-

психолог; 

Учитель-логопед; 

Учитель; 

Медицинский 

работник; 

обучающихся 

с ОВЗ; 

Планировани

е работы 

специалистов 

службы 

сопровожден

ия; 

Коррекционно-

развивающее: 

Своевременная 

специализированн

ая помощь в 

освоении 

содержания 

Коррекционно-развивающая 

работа включает: 

-выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

Служба 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ОО; 

Школьный 

психолого-

Результативн

ость 

реализации 

индивидуальн

ых 

коррекционно

-развивающих 
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образования и 

коррекция 

недостатков в 

физическом и/или 

психическом 

развитии детей с 

ОВЗ в условиях 

общеобразователь

ной организации; 

Способствование 

формированию 

УУД у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных

). 

образовательными 

потребностями; 

-организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в ходе 

образовательного процесса, 

направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и 

коррекцию отклонений в 

развитии; 

-коррекцию и развитие 

высших психических 

функций; 

-развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребенка и психокоррекцию его 

поведения. 

-формирование в классе 

психологического климата 

комфортного для всех 

обучающихся;  

-социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 

медико-

педагогический 

консилиум ОО; 

Педагог-

психолог; 

Учитель-логопед; 

Учитель; 

Дефектолог; 

Медицинский 

работник, узкие 

специалисты (по 

договору); 

 

маршрутов 

обучающихся 

с ОВЗ; 

Успешность 

социализации

; 

Консультативно

е: 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения 

детей с ОВЗ  и их 

семей по 

вопросам 

реализации 

дифференцирован

ных психолого-

педагогических 

условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся. 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися, 

единых для всех участников 

образовательного процесса.   

 Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающимися.   

 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья.   

Служба 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ОО; 

Школьный 

психолого-

медико-

педагогический 

консилиум ОО; 

Педагог-

психолог; 

Учитель-логопед; 

Учитель; 

Дефектолог; 

Медицинский 

работник, узкие 

специалисты (по 

договору); 

 

Индивидуали

зация 

образовательн

ого процесса 

обучающихся 

с ОВЗ; 

Создание 

оптимальных 

условий для 

освоения 

ООП НОО 

обучающихся 

с ОВЗ. 
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Информационно-

просветительское:  

-разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, 

связанными с 

особенностями 

образовательного 

процесса для 

данной категории 

детей, со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса – 

обучающимися 

(как имеющими 

недостатки в 

развитии, так и не 

имеющими их), 

их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

Информационно-

просветительская работа 

предусматривает: 

-различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ОВЗ; 

Школьный 

психолого-

медико-

педагогический 

консилиум ОО; 

Педагогический 

совет; 

Специалисты 

органов 

социальной 

защиты; 

Специалисты 

органов 

управления 

образованием; 

Создание 

оптимальных 

условий для 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

обучающимис

я с ОВЗ; 

- 

компетентнос

ть участников 

образовательн

ого процесса 

(педагогов, 

родителей) в 

вопросах 

индивидуальн

ого 

сопровожден

ия 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы: 

Этап Результат деятельности на данном этапе 

I этап  (май – сентябрь): 

Сбор и анализ 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность)  

1.Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей.   

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май:  

Планирование, 

организация, координация 

(организационно-

исполнительская 

деятельность)    

1. Организованный особым образом образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность.   

2. Организация процесса специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории обучающихся. 

III этап (май- июнь): 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

общеобразовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.   
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образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность) 

 

IV этап (август – 

сентябрь): Реализация и 

корректировка 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность)   

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.   

 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:        

-дифференцированные условия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи);       

 -психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных образовательных технологий);      

  -специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, организация индивидуальных и групповых коррекционных занятий);   

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);       

 -участие детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.   

 Программно-методическое обеспечение:   

-использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария;  

 -в случаях обучения детей с выраженными нарушениями здоровья по индивидуальному учебному 

плану предусматривается использование специальных (коррекционных) общеобразовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных образовательных учреждений.   

Кадровое обеспечение:  

 -специалисты соответствующей квалификации (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед и др.);   

-специальная подготовка педагогического коллектива образовательного учреждения.   
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 Материально-техническое обеспечение:  

 -материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы;  

 -материально-технические условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ детей с 

недостатками физического и психического развития в здание школы.   

 

Взаимодействие Школы со структурами и учреждениями в системе сопровождения ребёнка с 

ОВЗ: 

1. Управление социальной защиты.  

2. Родители (законные представители).  

3. Центр диагностики и консультирования.  

4. Территориальная ПМПК. 

 5. Учреждения дополнительного образования. 

Логопедичекий блок. 

  Вариант 5.2 предназначен дляобучающихся, находящихся на II и III уровнях речевого 

развития (по Р. Е. Левиной), являющихся следствием алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 

заикания. Показанием для выбора этого варианта являются также тяжелые нарушения чтения 

и письма. Этот же вариант рекомендуется обучающимся, не имеющим общего недоразвития речи при 

тяжелой степени выраженности заикания, однако для них дополнительный год обучения в первом 

классе не предусматривается. 

В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два 

отделения: 

I отделение (5 лет (1 дополнительный - 4 классы)) - для обучающихся с алалией, афазией, 

ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и 

письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение (4 года (1 - 4 классы)) - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания 

при нормальном развитии речи. 

 

Цель логопедической работы – своевременное предупреждение и преодоление различных форм 

нарушений устной и письменной речи, содействие педагогическому коллективу в создании ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучения и обеспечивающей необходимые условия 

для охраны здоровья и развития личности обучающихся воспитанников для их полной социализации.  

Задачи: 

1. Обогащать словарный запас путём активизации навыков словообразования, введения в активный 

словарь новых слов, относящихся к разным частям речи.  

2. Развивать и совершенствовать представления о морфемном составе слова.  

3. Развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи, путем овладения разными 

видами словосочетаний, предложениями простой и сложной синтаксической конструкции.  

4. Формировать навыки грамотного построения связного высказывания.  

5. Восполнить пробелы в звуковой стороне речи.  

6. Предупреждать и корректировать дисграфические и дислексические ошибки.  
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7. Совершенствовать и активизировать навыки правильного чтения с выразительной интонацией и 

логическим ударением.  

8. Совершенствовать неречевые процессы. 

9. Диагностика и анализ уровня развития устной и письменной речи обучающихся и воспитанников 

школы.  

10. Разработка и реализация содержания эффективной коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи учащихся, принятых на логопедические занятия. 

 11. Пропаганда логопедических занятий, разъяснение знаний по логопедии среди педагогов и 

родителей.  

Основные направления работы:  

 Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко- 

слогового состава слова.  Коррекция дефектов произношения. 

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: уточнение значений имеющихся 

у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования;  

-уточнение значения используемых синтаксических конструкций;  

-дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций.   

 Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания; 

программирование смысла и смысловой культуры высказывания; 

 -установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование мысли в 

процессе подготовки связного высказывания;  

-отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или 

иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картины).  

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: -устойчивости 

внимания; 

 -наблюдательности (особенно к языковым явлениям);  

-способности к запоминанию;  

-способности к переключению;  

-навыков и приемов самоконтроля; 33 -познавательной активности;  

-произвольности общения и поведения. 

 Формирование полноценных учебных умений: планирование предстоящей деятельности: 

(принятие учебной задачи; активное осмысление материала; выделение главного, 

существенного в учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели) 

-контроль над ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля);  

-работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, 

сравнение, сопоставление и т.д.);  

-применение знаний в новых ситуациях;  

-анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.   
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 Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: умения 

внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям;  

-умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  

-умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания 

и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией;  

-умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) выполнять 

учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда.   

 Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: --ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией,  

-ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии  

-ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного 

высказывания)  

-применение инструкции (схемы) при подготовке развёрнутого высказывания по ходу и итогам 

учебной работы;  

-употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; - 

обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением;  

пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; - 

развёрнутый отчёт о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов занятия;  

-формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы. 

 

Содержание программы коррекционной логопедической  работы определяют следующие принципы: 

1. Приоритетности интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учётом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. Е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учётом изменений их личности. 

6. Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимися с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

7. Единства психолого-педагогических и медицинских средств 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

6. Сотрудничество с семьёй 

Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребёнка и его успешность в интеграции в общество. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Для I  и  IV классов, осуществляющих введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 года № 986, 

зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных 

требований к  образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости  учебного процесса  и 

оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 года № 1241, 

зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 года № 2357, 

зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) - ; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» . 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

«Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышать 

требований, установленных в таблице 3 (СаНПиН). 

 В соответствии с Постановлением от 24.11.2015г. № 81  СанПиН  2.4.2..2821-10   продолжительность 

урока для 1 класса – 35 минут в сентябре – октябре, 35 в ноябре-декабре, 40 минут в январе - мае, число 

уроков в день в сентябре – октябре – по 3 урока в традиционной форме, 4-ый - проводится как урок-игра, урок 
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– прогулка, урок- экскурсия;  в последующие месяцы – не более 4-х уроков в день, один день – пятый урок 

физкультуры. Во вторых – четвертых классах продолжительность уроков – 40 минут. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 

10.10 СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13).  

Домашние задания в течение всего учебного года в первых классах не задаются, во вторых – четвертых 

классах – домашние задания составляют 1,5 -2 часа (п.10.30 СанПин 2.4.2.2821.-10). 

 В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения в первом 

полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода: 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 2004 г. продолжительность урока для 2-4-х классов,  в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут.  

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5- дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе —33 недели.  

 Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 

проводятся дополнительные каникулы. 

Учебный план Школы состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В связи с введением ФГОС учебный план I ступени образования (1-4 класс) 

дополнен разделом «внеурочная  деятельность». 

Обязательная часть включает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, 

Физическая культура, «Основы религиозных культур и светской этики»». 

Особенности учебного плана 

Содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» изучается в 3—4 классах в качестве 

учебного модуля (в общем объёме 20—25 ч, по 10—12 ч каждый год) в рамках учебного предмета 

«Технология»;  курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в содержание предмета 

«Окружающий мир»; учебный курс «Основы энергосбережения», рекомендованного ДООТО от 21.03.2011 №  

657/01-08  и учебная программа по изучению ПДД, по противопожарной безопасности  включены в классные 

часы.  

          Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 1-3 классах по 5 часов в неделю, в 4 классах  по 4 

часа в неделю (в 1 классе 165 часов в год, во 2-3 классах по 170 часов в год в каждом классе, в 4 классах по 136 

часов в каждом классе).  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 4 классах по 4 часа в неделю (в 1 

классе 132 часа в год, во 2,3 классах по 136 часов в год в каждом классе). В 4 классах – 102 часа в год. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 часа в 

год),  во 2-4  классах по 136 часов в год в каждом классе). 
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Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классах по 2 часа в неделю (по 68 

часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  не изучается в 1-3 классах, 

вводится для изучения  в 4 классе по 1  часу в неделю (34 часа в год). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, 

в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в 

год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю (в 1 классе 

по 99 часов в год, в 2-4 классах по 102 часа в год в каждом классе). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, осуществляется 

через внеурочную деятельность и направлена на реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся, 

введение курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. Формы 

реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,  спортивно-оздоровительное, 

духовно- нравственное). Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 7 ч в неделю. 

 

№ п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средство общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной речи с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

3. 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме  

5. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

6. Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
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7. Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

8. 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни. 

 

 Из части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса мы 

выделили в обязательную часть по 1 часу на предмет русский язык в 1 – 3 классах и 1 час на 

предмет литературное чтение в 4х классах. 

  Согласно  п. 19.10.1 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  

   N 1643 образовательная деятельность осуществляется согласно календарному учебному графику, который 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Согласно п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательной организацией осуществляется 

текущий контроль успеваемости и проводится промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это установление уровня достижения 

результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации в составе основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Проведение  промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Школы  

и Положением о системе оценивания обучающихся. 

Учебный план для 1 –х классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №49 

г. Томска с пятидневной учебной неделей на основе ФГОС НОО 2019-2020 уч. г.  
 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

  классы 1а б в г д 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 
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Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

– 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 
 

Учебный план для 2 –х классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №49 

г. Томска с пятидневной учебной неделей на основе ФГОС НОО 2019-2020 уч. г.  

 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области 
Учебные  

предметы   

  классы 2 а б в г   

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

– 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   22 

Учебный план для 3 –х классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №49 

г. Томска с пятидневной учебной неделей на основе ФГОС НОО 2019-2020 уч. г.  

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области 
Учебные  

предметы   

  классы 3а б в г   

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

– 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   23 

 
Учебный план для 4 –х классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №49 

г. Томска с пятидневной учебной неделей на основе ФГОС НОО 2019-2020 уч. г.  

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области 
Учебные  

предметы   

  классы 4 а б в г  д 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 
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Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   24 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к учебному плану 1 – 4 общеобразовательных классов  

МБОУ СОШ № 49г. Томска  с пятидневной учебной неделей 

 на основе ФГОС НОО 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО (кроме коррекционно-развивающей 

области) соответствуют ООП НОО школы.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объёме до 7 часов в неделю по 

следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объёме 5 часов), и являются обязательными. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объёме не менее 5 часов. Программа 

коррекционной работы разрабатывается в Школе  в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ГПМПК. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Время, отводимое 
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на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет 

до 1350 часов за четыре года обучения. 

В коррекционно-развивающей области выделены часы следующих коррекционных курсов: 

- Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения возникающих 

пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, 

овладения орфографическими навыками. 

- Коррекционно-развивающие занятия по чтению - 1 час с целью формирования полноценного навыка чтения, 

развития связной речи. 

- Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью формирования навыков письменной речи - 1 

час по развитию графомоторных навыков и с целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры 

слова - 1 час по формированию звуковой стороны речи; 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Основные задачи: 

 развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни; 

 развивать возможные избирательные способности и интересы обучающихся в разных видах 

деятельности; 

 формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость 

в достижении результата; 

 расширять представления обучающихся о мире и о себе,  расширять собственный социальный 

опыт; 

 формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям; 

 формировать умения, навыки социального общения с людьми; 

 расширять круг общения, организовать выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 укреплять доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
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 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, организации свободного 

времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная  деятельность  в  Школе представляет собой оптимизационную модель, т.е. в её реализации 

принимают участие все педагогические работники школы: учителя, педагог – организатор, педагог –психолог, 

учитель – логопед, педагоги средней и старшей школы. 

Внеурочная деятельность организуется в школе на основе связи с урочной деятельностью, дополнительным 

образованием, возможностями межпредметных связей и связей с социальной средой, согласующиеся с 

требованиями ФГОС по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 Данное направление  предполагает  приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья  к  ценностям  здорового  образа  жизни,  формирование  у них  мотивов  и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения  и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства физической культуры и 

спорта в организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в 

спортивно – зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами и др.). 

Данное направление строится на взаимодействии учебной, внеучебной и самостоятельной деятельности 

учащихся, в рамках программ внеурочной деятельности и программой коррекционной работы: 

Направления Формы организации 

Внеурочная деятельность «Подвижные игры»,  «Здоровейка» 

 Реализация программ осуществляется по выбору учащихся и 

 Обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
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 потребностей   учащихся.   Выше перечисленные   программы 

 являются составной частью физического воспитания. 

  

 

Занятия проходят в форме спортивных и подвижных игр, познавательных бесед. По итогам работы 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

 Духовно-нравственное направление. 

 Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности решает 

такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и 

привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Помимо этого содержание программ курсов обеспечивает присвоение обучающимися с ЗПР системы 

ценностей, непреходящих моральных норм, как выработанных людьми в процессе исторического развития 

общества, так и новых принципов и норм, возникших на современном этапе развития общества, включая 

честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, 

бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Не менее важным является формирование патриотизма, 

интернационализма, уважения к государству, органам власти, государственной символике, законам, 

Конституции, гражданскому долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У детей развивается 

социальная активность, воспитывается честное и добросовестное отношение к труду, дисциплинированность, 

требовательность к себе. 

 В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Направления Формы организации 

Внеурочная деятельность Данное направление внеурочной деятельности реализуется: 

 Для  1-4  классов  через  программы:  «Растим патриотов России», 

  «Я и мир». 

 Реализация программ осуществляется по выбору учащихся и 

 Обеспечивают учёт индивидуальных особенностей и 

 потребностей учащихся. 

  

 

Занятия проходят в форме: викторин, игр, тематических занятий, экскурсий, встреч с людьми, акций, 

предметных недель, праздников, уроков Знаний, конкурсов. 

 По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные игры. 

 Общекультурное направление. 

 Данное направление предполагает формирование у обучающихся с ЗПР способностей к ориентировке 

в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, народные 

традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. 

 Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у 

обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить 

межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. 
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 Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний области 

общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а также создание условий для 

приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного пространства. Эти задачи  

предполагают активное участие каждого воспитанника в созидании прекрасного своими руками: практические 

занятия живописью, участие в творческих объединениях, группах, студиях и т.п. 

 Направления  Формы направления 

 Внеурочная деятельность  Данное направление реализуется в программах «Домисолька», 

«Город мастеров», «Театральная мастерская», «Умелые ручки», 

«Закулисье», « Музей в твоём классе» 

 Реализация   программ   осуществляется   по   выбору 

 учащихся    и    обеспечивает учёт    индивидуальных 

 особенностей и потребностей учащихся. 

Целью данных творческих объединений является раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества, развития умения видеть жизнь глазами творческого человека. Используются следующие формы 

деятельности: выставки рисунков, выставки поделок, просмотр фильмов по искусству, танцам, музыке, 

организация спектаклей, акции творческой направленности, творческие отчёты. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и их демонстрация. 

 Общеинтеллектуальное направление. 

 Данное направление предполагает формирование у обучающихся приемов интеллектуальной 

деятельности, развитие способностей и дарований, усвоение определенного объема научных знаний, 

формирование познавательных интересов, познавательной активности, развитие потребности постоянно 

пополнять свои знания, повышать уровень образовательной и специальной подготовки. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены прежде всего, на развитие 

личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. Они направлены на формирование и развитие 

важнейших компонентов таких, как передача опыта различных форм, видов, приёмов выполнения 

познавательной деятельности, эмоционально - ценностного отношения к миру, опыта общения и т.п. 

Направления Формы организации 

Внеурочная Данное  направление  внеурочной  деятельности  реализуется 

деятельность через программы внеурочной деятельности и коррекционные 

 курсы: 

 

Для  1-4  классов  через  программы:  «Я - исследователь»,  «Учусь 

создавать проект», «В гостях у Знайки», «Город мой старинный» 

  

 Реализация программ осуществляется по выбору учащихся и 

 Обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

 потребностей учащихся. 

  

 
Занятия проходят в форме: познавательных бесед, интеллектуальных марафонов, олимпиад, проектов, 

конкурсов. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 Социальное направление. 

 Данное направление даёт возможность развития у обучающихся с ЗПР навыков общения со 

сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования 

окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. 
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Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления направлена на 

обеспечение условий интеграции обучающихся с задержкой психического развития в общество. 

Направления Формы организации 

Внеурочная деятельность Данное  направление  внеурочной  деятельности  реализуется 

 через программы внеурочной деятельности и коррекционные 

 курсы: 

 Для 1-4 классов через программы: «Безопасное детство» 

 Реализация программ осуществляется по выбору учащихся и 

 Обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

 потребностей учащихся. 

  
Занятия проходят в форме: работы над проектами, встреч с представителями различных профессий, трудовых 

десантов, организации КТД и других мероприятий социальной направленности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учётом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не 

менее 1680 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников используется оптимизационная модель, 

предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов ОУ. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является Портфолио. 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, составления портфеля достижений младшего школьника в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. 

  

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 
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филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут 

использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В 

зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя  предметники, социальные педагоги, педагоги  психологи, учителя 

дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические, военно 

патриотические отряды и  т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основеспектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной  

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико  ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен, в первую очередь, 
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на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №49 г. Томска для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

Начальное общее образование 1-4-е классы. (2019-2020 уч. год) 

 

  

 

Начальное общее образование 2е классы. (2019-2020 уч. год) 
 

Учебный план (недельный внеурочной деятельности для 1- 4 классов начального общего образования 

на основе ФГОС МБОУ СОШ № 49 с пятидневной учебной неделей 
Программы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Общеинтеллектуальное направление 

«Мы -исследователи»   

 

2 

 

 

2 

 

 

  

 

 

2 

 

 

2 
«Занимательный английский» 

«Учусь создавать проект» 

  «Путь к успеху» 

  «В гостях у Знайки» 

Общекультурное направление 

  «Театральная мастерская»  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
  «Закулисье» 

  «Домисолька» 

  «Умелые ручки» 

  «Город мастеров» 

  «Музей в твоем классе» 

Духовно  - нравственное направление 

  «Растим патриотов России» 1 1 1 1 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

 

Количество 

часов в неделю 

1-4 классы 

Направления 
Формы 

организации 
Название  

Общеинтеллектуальное 

 кружок «Мы -исследователи» 
2 

                                                          

Всего 

2 

Социальное 

кружок 

 

««Безопасное детство»» 1 

             Всего 1 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

кружок «Здоровейка» 1 

Всего 1 

 
Духовно-нравственное 

направление 

  «Растим патриотов России» 1 

 
Всего 1 

 

 

Коррекционно-

развивающая область 

(вариант 5.1)  
 

Коррекционны

е курсы 

«Школа развития 

речи» 1 

«Ритмика» 1 

Психолого-

коррекционное 

занятие 

1 

Всего 7 
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  «Уроки психологического развития»  

Спортивно – оздоровительное направление 

 «Подвижные игры» 1 

 

1 1 1 

 «Здоровейка» 

   «Ритмика» 

Социальное направление 

  «Безопасное детство» 1 1 1 1 

ИТОГО 7 7 7 7 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы, являющейся 

комплексом основных характеристик образования  и определяет количество учебных недель и количество 

учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных четвертей (1-9 классы) и 

полугодий (10-11 классы). Годовой календарный учебный график составляется на один учебный год и 

утверждается приказом директора образовательной организации «О внесении изменений в основную 

образовательную программу начального общего образования, в основную образовательную программу 

основного общего образования   в разделы, содержащие  календарный  учебный график Школы. 

Календарный учебный график Школы на учебный год составляется на основании Закона Российской 

Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», устава  Школы, распоряжения департамента образования 

администрации Города Томска  «Об утверждении календарного учебного графика на учебный год». 
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.  

В соответствии с п. 3.7.1 – 3.7.3 положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся: промежуточная аттестация учащихся проводится в 

период с 1 апреля по 22 мая; промежуточная аттестация учащихся 1 - 11 по предметам, курсам (дисциплинам), 

изучение которых в соответствии с программой заканчивается в 1 полугодии,проводится с 10 по 25 декабря; 

сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших её по уважительным причинам, а 

также выезжающих до окончания учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, 
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 спортивные соревнования и т.д. устанавливаются приказом руководителя; промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором школы. 

3.3.Система условий реализации АООП начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Организационно-содержательные условия 

Образовательный процесс для обучающихся с ТНР организуется с учётом их особых 

образовательных потребностей. Решением ПМПк с учётом рекомендаций медицинских организаций 

для них может устанавливаться щадящий режим обучения (регулируется объем нагрузки по 

реализации АОП и программы коррекционной работы). 

Организация рабочего места осуществляется с использованием здоровьесберегающих 

технологий.  

Номер парты подбирается в соответствии с ростом обучающегося, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу во время обучения. При выборе рабочего места учитывается ведущая 

рука обучающегося для обеспечения достаточного освещения рабочей поверхности.  

Рабочее место обучающегося с ТНР располагается таким образом, чтобы открывался прямой 

доступ к информации на доске, информационным стендам в классе. 

В рамках заседаний методического объединения учителей начальных классов рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.2), работа по самообразованию педагогов 

планируется с учётом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса.  

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают открытие 

уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-ориентированного, 

деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. Формируется 

электронная база методических материалов. Реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического 

и (или) психического развития введены в штатное расписание школы ставки педагогических 

работников (учитель-логопед, педагог-психолог) и медицинских работников.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

№  

п/п 

Специалисты Квалификационная 

категория 

Функции 
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1. Учитель-

предметник, 

прошедший 

специальную 

подготовку 

Высшая – 2 чел. 

Первая -3 человека 

 

 

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка с особыми 

возможностями здоровья в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог-психолог 

 

 

Первая - 1 чел. Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Учитель-логопед Первая 1 чел Коррекция звуковой стороны речи, лексики, 

грамматического строя, связной речи, 

коррекция процессов чтения и письма 

3. Медицинский 

персонал 

 

Врач-педиатр 

 

 

Первая – 1 чел. Обеспечение первой медицинской помощи. 

Участие в диагностике, системе мониторинга 

здоровья  учащихся с ЗПР.  Выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья учеников. 

Организация диспансеризации и вакцинации 

школьников 

мед.сестра Первая – 1 чел. 

4. Педагог 

дополнительного 

образования 

Первая-2 человека 

 

Организация работы кружков, секций, студий, 

клубных и иных детских объединений. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учётом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти Томской области, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти Томской области в соответствии с 
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пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учётом форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьёй7.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объёме, предусмотренном 

законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, 

определённых для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

                                                           
7 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (В 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 



 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Вариант 5.2  предполагает, что обучающийся с ТНР получаетобразование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ТНР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ТНР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения 

ребёнка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учётом рекомендаций ПМПК в соответствии с кадровыми 

и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ТНР 

производится в большем объёме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Зi
гу = НЗi

очр *ki, где 

Зi
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 

НЗi
очр

_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

 НЗi
очр= НЗ гу+ НЗон,где 
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НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп,где                             

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учётом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учётом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчёте нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учётом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учётом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
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соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти Томской области. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ТНР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ТНР; 

ЗП рег
-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ jпк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учётом 

специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
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организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 

- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учётом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счёт средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учётом специфики 

обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учётом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утверждённому 

руководителем организации, с учётом действующей системы оплаты труда в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчёте на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объёма затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объёма затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утверждёнными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведённых МБОУ СОШ №49 г.Томска в 

предыдущем отчётном периоде (году). 

 

Кадровые условия 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

профессиональной подготовку. В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, 

педагога-психолога.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика организации 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива Школы.  

Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования обучающихся с ТНР.  

Программно-методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы работы используются: 

- адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования; 

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 
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Для закрепления знаний, полученных на уроке, обеспечение продуктивной, интерактивной, 

занимательной деятельности обучающегося, а также для выполнения практических работ, 

используются рабочие тетради на печатной основе (включая Прописи) по русскому языку, 

математике, окружающему миру, литературному чтению, специально подобранный 

дидактический материал, натуральная и иллюстративная наглядность.  

Все программно-методическое обеспечение учителей начальных классов адаптировано под 

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. Наряду с учебниками УМК «Школа 

России» используются учебники УМК «Перспектива».  

Психолого-педагогическое обеспечение программы включает: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития обучающегося с 

ТНР; комплексное воздействие на обучающегося с ТНР, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение участия обучающихся с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Материально-техническое условия 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет обеспечить как адаптивную, так и 

коррекционно-развивающую среду. Школа располагает: 

- кабинетом для занятий с педагогом-психологом; 

- кабинетом для логопедических занятий; 

- кабинетом для занятий  

- ритмикой;  

- кабинетом для занятий музыкой;  
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- библиотекой с читальным залом;  

- медицинским кабинетом;  

-спортивным залом; 

-помещением для питания обучающихся;  

-актовым залом; 

-площадкой на территории для прогулок на свежем воздухе; 

-стадионом. 

Все кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными досками, компьютерами, 

проекторами, принтерами.  

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в 

Интернет с целью использования электронных образовательных ресурсов федеральных и 

региональных центров. 

Материально-техническое обеспечение отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям образования обучающихся с ТНР. Технические средства обучения 

(включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационное обеспечение программы 

Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в 

образовательной организации: электронный дневник, компьютерные классы с выходом в 

Интернет; сайт школы, с помощью которого, при необходимости, может осуществляться 

дистанционная форма обучения. Информационно - образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает широкий доступ родителей, обучающихся, педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления: 

- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО для детей 

с ТНР; 

- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других формах 

сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР. 

 


