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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи МБОУ «СОШ № 7» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся  с ТНР. 

Данная образовательная программа разработана с учетом нормативно-правовых  документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273 –ФЗ (с последующими изменениями) 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

06.02.2015) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1915 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 16 февраля 

2015 года № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015г. 

№26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного Стандарта общего образования». 

 Закон Республики Хакасия «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 60 – ЗРХ 

 Устав МБОУ «СОШ № 7» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) 

МБОУ «СОШ  № 7»  г.  Абакана  определяет  содержание  и  организацию  

образовательного процесса  учащихся  с  тяжѐлыми  нарушениями  речи  и  направлена  

на  формирование  у обучающихся  с  тяжѐлыми  нарушениями  речи  общей

 культуры, обеспечивающей разностороннее  развитие  их   личности 

(нравственно-эстетическое,  социально- личностное, интеллектуальное, 

физическое), создание условий для успешного овладения учебной  деятельностью  в  

соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями. 
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АООП НОО обучающихся с ТНР школы разработана для категории 

обучающихся тяжѐлыми  нарушениями  речи  с  учѐтом  особенностей  их   

психофизического   и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР предназначается обучающимся с ТНР, для 

преодоления  речевых  расстройств  которых   требуются   особые   педагогические 

условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), при  алалии,  афазии,  дизартрии,  ринолалии,  заикании,  имеющие 

нарушения   чтения и   письма   и   обучающиеся,   не   имеющие    общего  

недоразвития    речи    при тяжѐлой    степени    выраженности    заикания. 

АООП  обучающихся  с  ТНР  разработана для   обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием 

речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Основные категории потребителей, для которых предназначена 

образовательная программа: 

Первая категория (главная) – родители обучающихся (их законные 

представители) и родители детей с нарушениями интеллекта школьного возраста, 

которые могут стать обучающимися школы. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных 

услугах, предоставляемых школой, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг. В настоящей образовательной программе ясно и 

четко излагается основное содержание образования в школе и гарантии его качества 

(соответствие федеральным и региональным требованиям). 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого 

образовательная программа определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. 

Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность учебного 

заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 

определяет взаимодополняемость образовательных услуг. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко 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 учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Цель: формирование у обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), создание условий 
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для успешного овладения учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Для достижения поставленной цели образовательная программа решает ряд задач: 

 Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно – эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

 Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно – нравственными 

и социокультурными ценностями; 

 Формирование основ учебной деятельности; 

 Создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания АООП НОО и организационных форм получения образования 

обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР  положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства  на   территории   Российской   Федерации,   светский   характер 

образования, общедоступность образования, адаптация  системы  образования  к 

уровням и  особенностям  развития  и  подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного  потенциала   с   целью   обеспечения   образовательных   и 

социальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности  содержания образования. Содержание 

образования  едино.  В  основе  структуры  содержания  образования  лежит  не понятие 

предмета, а понятие «предметной области»; 

 принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает 

возможность  овладения  обучающимися с  ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами  познавательной  и  учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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 принцип               переноса знаний,                умений,     навыков    и 

отношений, сформированных в условиях учебной  ситуации,  в  деятельность  в 

жизненной   ситуации,    что    обеспечит    готовность    обучающегося    к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной  жизни; 

 трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает  учет  особых  образовательных   потребностей   этих  обучающихся, 

которые    определяются     уровнем     речевого     развития,    этиопатогенезом, 

характером нарушений  формирования  речевой  функциональной  системы  и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность  реализовать индивидуальный     

потенциал     развития;     открывает     широкие     возможности     для педагогического 

творчества, создания вариативныхобразовательных материалов, обеспечивающих 

пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи    в    

соответствии    с    их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной     психологической     науки,      раскрывающих      основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих  закономерностей  развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности  обучающихся  с  ТНР  младшего  школьного  возраста  определяется 

характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода 

в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической        деятельности        обучающихся,   обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а  единство  компонентов  языка,  наличие  определенных 

отношений   между   языковыми   единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует   и   реализуется   через    речь,    в    сложном    строении    которой 

выделяются      различные компоненты     (фонетический,       лексический, 

грамматический,  семантический),  тесно  взаимосвязанные  на  всех  этапах развития 

речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода  в  образовании 

обучающихся  ТНР  является  включение  речи  на   всех   этапах   учебной 

деятельности обучающихся. 
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Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых  и 

интеллектуальных предпосылок  овладения  учебными  знаниями,  действиями, умениями 

и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении  ее  системного 

недоразвития  в  процессе  освоения  содержания  предметных   областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

реализацию  интегративной  коммуникативно-речевой  цели  формирование речевого  

взаимодействия  в  единстве  всех  его   функций   (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 



8 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
1
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО
2
, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-

акустическим признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
2
 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

- 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 приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение 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 ребѐнка 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 ее; 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 свое 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 

ребѐнка 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; 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 
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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. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

НОО 
 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник 

научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» Выпускник 

научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать  под  диктовку  тексты  объѐмом  75—80  слов  в  соответствии  с  

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при   составлении   собственных   текстов   перефразировать   записываемое,   чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

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; 
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соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать 

тексты по предложенному заголовку; подробно или 

выборочно пересказывать текст; пересказывать 

текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать   и   корректировать   тексты   с   нарушенным   порядком   предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.". 

К концу обучения ученик достигнет следующих результатов и научится: 
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 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, 

зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными 

умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о 

книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и 

при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации   своей   работы   с   литературными   произведениями   (принимать   и 

понимать  учебную  задачу,  составлять  алгоритм  учебных  действий,  выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не 

менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения 

для той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения,  прослушанного 

или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую 

принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 
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определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными 

сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить 

поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно- 

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение 

или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, 

сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная 

мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, 

жанр произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный 

герой, положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические  издания  (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 
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моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг- 

самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме 

изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о 

книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать  информацию  из  текстов  произведений  для  описания  пейзажей, 

портретов героев. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить  необходимую  информацию  о  книгах,  авторах  книг  и  произведений  в 

справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 Иностранный язык (английский и немецкий) 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 
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сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Иностранный язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

общеучебные и специальные учебные умения. 

 Коммуни кативная   компет енция   (владение иностранным языком как средством  

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

1.2.4. Основы религиозных культур и светской этики 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание 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 ее 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 свое 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 свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Выпускник научится: 

Основы мировых религиозных культур 

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.); 
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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 свое 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 свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего 

образования. 

 

В результате изучения  

Основы светской этики

 

 знать  нравственно-этические  ценности  многонационального  народа  России  и 

народов других стран; 

 иметь первоначальное представление об основных духовных традициях 

многонационального народа России; 

 понимать  и  уметь  высказывать  суждения  о  значении  духовных  ценностей  и 

нравственных идеалов в жизни человека и общества; 

 толерантно относиться к этническому и конфессиональному разнообразию в 

обществе; 

 уметь выделять и давать оценку духовной деятельности и нравственным 

поступкам людей (родственников, друзей, известных людей) и литературных 

героев» 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Окружающий мир 

Предметные   результаты обучения нацелены   на   решение,   прежде   всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 

 обнаружение  и  установление  элементарных  связей  и  зависимостей  в 
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природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Выпускник научится: 

 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 устанавливать последовательность   возрастных   этапов   развития   человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 различать  год,  век,  арабские  и  римские  цифры,  пользоваться  терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); называть имена выдающихся 

деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 

привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках 

изученного. 

Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных  норм  и 

нравственных идеалов, воплощенных 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, разовьется 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 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; 

 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. 

 Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах  художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- 

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
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диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

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 художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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 своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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 
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украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

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, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, 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 
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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, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; 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. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 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, приобретенные 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. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки  

Обучающийся: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

1. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
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элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

2. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании Имеет 

представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

3. 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. 

4. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

5. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

6. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

7. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

8. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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

3. 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 оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 
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второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально- 

творческой   деятельности   (пение,   музицирование,   драматизация   и   др.);   собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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 общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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



27 
 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности,  конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 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; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе  профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
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учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится: 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 

художественной задачей. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

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. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; – раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); – выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.3.    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

(ТНР) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           Для  осуществления  текущего  контроля  и промежуточной аттестации  в 

МБОУ«СОШ № 7» разработана система контроля и оценки. 

Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью можно: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

Основные принципы системы оценивания 

Система оценивания строится на основе на следующих общих принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику; 

 оценивание является критериальным; основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты; 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке; 

 в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса – за счет выбора процедур, форм, содержания оценочной деятельности. 

Итоговой оценкой подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. 

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 трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускника начальной школы не подлежат итоговой оценке, 

но могут использоваться при написании характеристик (на основе внешних 

мониторинговых исследований) и отражаться в портфолио. 

Формой оценки личностных результатов обучающихся может быть диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения). В любом случае такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 
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личностных целей. Работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Психолого-педагогическую диагностику осуществляет школьный психолог. 

Личностная оценка осуществляется только по запросу родителей. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих блока: 

 самоопределение 

 смыслообразование 

 морально – этическая ориентация 

Метапредметные результаты 

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных психологом диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно–практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе; 

Форма проведения процедуры. 

Мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

1) заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы; 

2) заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов; 

 по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных 

работ: русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

3) психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на второй 

уровень обучения (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Мониторинговые исследования проводят: 

1)Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы; 

 тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, полугодия; 

Инструментарий: 

1. комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

2. олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

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. 



32 
 

Комплексные работы на межпредметной основе 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, 

более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

Комплексные проверочные работы построены таким образом, что каждая группа 

заданий отвечает за диагностику сформированности того или иного УУД. Выполнение 

более 50% заданий на базовом и повышенном уровне означает, что «стандарт 

выполнен». Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой, 

поэтому разработана критериальная балловая база оценивания. 

 Результаты  проведения  итоговой  контрольной  работы  анализируются  учителем, 

администрацией, так же данные заносятся в портфолио 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. На итоговую оценку 

на уровне начального общего образования, результаты которой используются при  

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний 

Задача оценки данных результатов: определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, метапредметных действий: речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных 

(сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения на уровне основного общего 

образования; определение возможностей индивидуального развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: мониторинговые исследования, проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

 по  изучению  состояния  преподавания  предметов  инвариантной  части  учебного 

плана и компонента образовательного учреждении; 

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

математика, комплексная работа на межпредмнетной основе); 



33 
 

 на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Мониторинговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные работы 

и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках внутришкольного и текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие проверку  сформировнности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник 

научится») и повышенного уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться); комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе. Обучающиеся 1-х классов МБОУ 

«СОШ №7» осуществляется на безотметочной основе. В 1 классе вместо балльных 

отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в 

том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение 

этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и 

самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный 

однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы 

учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между учителем и 

учениками. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации 

в этих учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся, и с учѐтом их фактических 

знаний, умений и навыков. В течение первого полугодия первого года обучения 

контрольные работы не проводятся. 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 

работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 

исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых 

контрольных работ и различные папки работ обучающихся – составляющих портфолио. 

Итоговая отметка за уровень начальной школы - это характеристика достижений ученика, 

которая создаѐтся на основании трѐх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений», 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов  итоговых  диагностических  работ  по  русскому  языку  и  математике 
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(освоение опорной системы знаний); 

3) итоговой комплексной межпредметной диагностической работы 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм 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. 

Накопительная система оценивания достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 7» 

1.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  

различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. В состав портфолио младшего школьника МБОУ «СОШ № 7» для 

характеристики сторон, связанных с его учебной и внеучебной деятельностью, должны 

входить: 

 систематизированные материалы текущей оценки - отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные 

материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

 материалы итогового тестирования; 

 результаты выполнения итоговых, комплексных работ; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения 

обучающегося во внеурочной деятельности. 

2.Характеристика 

В характеристике выпускника 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Перевод обучающихся на следующий уровень образования 
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На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующий уровень образования. 

Решение педсовета о переводе выпускника в 5-й класс принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением краткой характеристики выпускника начальной школы. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень образования принимается педагогическим советом школы с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Осуществление обратной связи через: 

Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио) 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 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. 

Формы контроля и учета достижений 

обучающихся Обязательные формы и 

методы контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация  

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная 

работа  

- диктанты  

-контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

-графическая работа  

- изложение  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  
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- доклад  

- творческая работа  

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических исследований  

 

            Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения,т. е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 

1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. 

           Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  Оценка достижения 

обучающимися с ОВЗ (ТНР) планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
          В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику.  
        Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

        Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

        Целью итоговой диагностики, проводящейся 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 итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

          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.  

          При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООПНОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 
           В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
 

          Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в условиях МБОУ «СОШ № 7» (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов.  

          Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.Это достигается как в процессе 

освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

            Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания;  

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

          Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъектаучебной деятельности. 

        Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом универсальных учебных действий,  

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
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 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 

        Ценностные ориентиры начального общего образования 
Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений;  
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций;  

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения.  

       Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, 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 партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  
развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие 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 личностикак 

условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения ксебе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
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проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

           Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 

 

         Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.  

           Под «универсальным учебным действием» понимаетсяумение учиться, т.е. 

способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

 

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 коррекции развития личности и еѐ самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

         Универсальный характер учебных действийпроявляется в том, что ониносят 

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 еѐ специально-предметного 

содержания.  

         Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 
            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. 

Личностные универсальные действия: 
         У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

2. способность к самооценке; 

3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других 

людей; 

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями; 

7. ориентация на здоровый образ жизни; 

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в  
конкретных поступках; 
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9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10. познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 
         Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 
             Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 
          Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  работе в паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формировать собственное мнение и позиции; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 
               

           В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился 

переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-

деятельностной парадигме образования.  

          Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 

Она   построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
          Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 
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обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
         Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса  в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

         На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

          Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

          Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку  играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

          В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов 

и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

         Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 
         Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. В 

познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная 

сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком 

как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык. 

«Литературное чтение». 

           Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

          Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. «Литературное чтение» 

—осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия.             

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 
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ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

             Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство с 

другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

 

«Иностранный язык». 

       Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации учеников 

к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 

деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации  к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 
иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

«Математика». 

       На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.  

       Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 
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деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». 

         Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданственности. 

            В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву —столицу России, свой регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти —умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
           В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

           Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Музыка». 
       Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  
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         Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство» 

          Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

        Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив.  

          В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

 

«Технология». 

        Специфика этого предмета и его значимость для формированияСпецифика этого предмета 

и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта   творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, 

потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

 

«Физическая культура». 

          Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

           «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

           Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

            Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

           Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

 Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Программы отдельных учебных предметов на ступени начального общего образования 

вынесены в Приложение. 
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2.3. Программа духовно-нравственного  развития, воспитания 

 
         Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников МБОУ «СОШ № 7». В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования программа духовно-

нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности: 

 патриотические чувства гражданина России; 

 гражданская идентификация;  

 общечеловеческие ценности;  

 поликультурный мир;  

 личное нравственное самосовершенствование. 

        В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие цели: 

• формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России и культуре хакасского народа (языке, 

общественных явлениях, особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

• осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство 

сопричастности современным событиям и истории России;  

• развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, 

религии; 

• воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на 

место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать право другого 

на мнение, поведение, оценки);  

• развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с 

окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);  

• развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей 

«ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

• воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, 

самооценке и самоконтролю поведения. 

          Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических 

норм и ценностных ориентаций. 

2.Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа обеспечивает 

отказ от идеологического отбора содержания образования;  признание демократического 

стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в 

развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим 

принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем  культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами  призвана зарождать 

чувство гордости перед историей и культурой народов России, осознание вклада 

национальных культур в создание и развитие общей культуры российского общества как 

поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» призваны раскрыть многообразие культурных 

ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, 

проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к 

другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством  организации 

разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и 

организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь,  
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содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических  

чувств и бескорыстных поступков. Школьники участвуют в следующих общешкольных 

мероприятиях:  

• «Помоги ближнему своему»— участие в помощи пожилым и больным людям, 

проживающим в микрорайоне (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд; 

чтение прессы и т.п.); 

• «Мы — шефы детского сада» — участие в организации праздников, досугов, игр детского 

сада микрорайона; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей, а также 

совместное проведение праздников, соревнований. 

5.Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные роли.  

Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы  дети осваивали 

социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной  жизни: «ученик», «член 

классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник  деятельности». Программа 

работы образовательного учреждения  опирается на особенности контингента учащихся, их 

этнический состав, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

– это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными  областями: 

филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и  естествознание 

(уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), 

технология (уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов 

России  (уроки одноименного предмета).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в  разнообразной 

деятельности созидательного характера. Представлено системой факультативных курсов и 

кружков, включенных в духовно-нравственное и социальное  направления развития личности 

(см. раздел ООП НОО «Учебный план. Внеурочная деятельность»). Духовно-нравственное 

воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности — системе дополнительного 

образования.  

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами  и 

ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника:  

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге  

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы,  

добавлять,  приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;  

 проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2.Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области  нравственности и 

этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  
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 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля  ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки 

и желание их исправить. 

      Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление 

ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года 

обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и 

внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Содержание воспитательной работы 

1.Проектная деятельность 

1.1. Сообщения-презентации: 

 «Чему учит книга «Домострой» XIVвека»;  

 «Литературно-педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерцало»;  

 «Правила поведения, отраженные в народных русских и хакасских сказках»;  

 «Чему учат пословицы и поговорки». 

1.2. Презентации: 

 «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет»;  

 «История религиозного праздника» (праздники русского и хакасского народов);  

 «Герои Отечественных войн России». 

2.Праздники и вечера развлечений 

 «Россия — Родина моя»; 

 «Праздник Победы — праздник со слезами на глазах»; 

 «Масленица»; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

3.Выставки, конкурсы, презентации 

3.1. Выставки: 

 «Абакан— столица Хакасии»;  

 «Герои ВОВ — жители нашего города»; 

 «Герои труда рядом с нами». 

3.2. Конкурсы: 

 «Угощаем национальными блюдами» (коллективная работа школьников и родителей); 

 «Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». 

3.3. Презентации: 

 «Наша школьная жизнь»; 

 «Мы любим свой город». 

4.Круглые столы и диспуты 

 «Как избежать конфликта с одноклассником»; 

 «Моя семья: традиции и праздники». 

5.Работа в школьном музее 

 История моей школы;  

 Национальный быт русского и хакасского народов; 

  История семьи в истории Великой Отечественной войны; 

 История микрорайона Нижняя Согра 

ПЛАН работы с семьей по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших 

школьников 

1.Повышение педагогической культуры родителей 

1.1.Родительские общешкольные собрания: 

• «Нравственное воспитание младшего школьника»; 

• «Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребенка»; 

• «Семья и религия: воспитание толерантности». 

1.2.Конференции, обмен опытом, круглые столы: 

• конференция «Воспитание доброты: опыт семьи»; 

• круглый стол «Конференцияпап»; 

• круглый стол «Почему дети бывают эгоистами». 
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2.Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска 

объявлений): 

•выставка «Кем я хочу быть»;  

•выставка «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя»; 

•классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация для 

родителей. 

3.Консультации для родителей 

Консультации школьного психолога, врача, директора школы и учителей по актуальным 

вопросам семейного воспитания 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

        Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

       Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

      Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни обучающихся – формирование представлений об основах экологической культуры  

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обепечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

сформировать установки на использование здорового питания;  

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей, с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 научить соблюдать здоровьесозидающий режим дня;  

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.);  

 научить умению противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития;  

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выпорлнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; сформировать умение безопасного поведения в 

окружающей среде и прстейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

       В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы  

образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый — анализ состояния и 

планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, второй — 

организация просветительской работы образовательного учреждения.Системная работа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1.Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и 

содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 
Компоненты 

инфраструктуры 

Условия 

 

Школьное здание,  

учебные кабинеты. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся 

Столовая 

 

Столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. В столовой установлено новое оборудование для 

приготовления пищи. Горячую пищу готовят непосредственно в 

столовой, не используя полуфабрикаты. Дети, воспитываются в семьях 

с низким прожиточным минимумом, получают дотацию на питание 

(после подачи соответствующих документов).  

Также работает буфет, в котором можно приобрести соки, свежую 

выпечку и другие, допустимые для детского питания, продукты. 

Спортивный зал 

 

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и  

инвентарѐм 

 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации этого блока 

зависит от деятельности каждого педагога. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация 

этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 
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4.Просветительская работа с родителями(законными представителями) включает: лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

5.Реализации дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 

       В качестве образовательной программы используется учебно-методический комплект 

«Все цвета, кроме черного», который включает разделы: 

- «Учусь понимать себя»,  

- «Учусь понимать других»,  

- «Учусь общаться» 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

•проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,  

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Реализация дополнительных образовательных программ. Дополнительные образовательные 

программы, реализуемые в школе: 

•Программы кружков, реализующего спортивное направление  

•Программа «Школьное молоко»  

•Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и  

употреблений ПАВ  

•Программы дней здоровья  

•Игровые программы  

•Программы спортивных праздников 

 

2.5 Направление и содержание программы коррекционной работы 

     Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов речевого развития обучающихся с ТНР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом. 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОСНОО обучающихся   

с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий 

для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного   психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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-организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР 

с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, 

-правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

          Целью  программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

          Задачи программы: 
-определение особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ТНР; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

        Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

 участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

План реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Содержание работы Организационная деятельность 
I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности  изучение состояние вопроса 
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 подбор методик изучения психологических 

особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение конкретных 

участников работы 

 постановка задач перед исполнителями 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

 контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 
уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, за 

поведением, группы контроля за семьей 

учащегося и профилем личностного развития 

 выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 работа с родителями 

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 
контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 
проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 
уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

«+» результат –завершение  работы; 

«-» результат –корректировка    деятельности,  

возврат     на II –VI этап 

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

 подведение итогов 

 

VII этап. Завершение работы  (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 
отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия педагогов 

с учащимися, родителями 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей коррекционной 
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 повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

 перспективное планирование 

работы  

 

Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. Программа коррекционной работы начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 1.Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей речевого 

развития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы 

предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с ТНР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения;  

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной 

программы.  

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 

Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  
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— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

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 ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 
        Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы.  

       Механизм реализации программы:  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  



58 
 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью;  

— детская поликлиника;  

—ТПМПК. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей 

усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной 

речи у учащихся младших классов.  

           Логопедическая работа в МБОУ «СОШ № 7» направлена на решение следующих задач:  

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной 

памяти, мышления.  

2. Развитие фонематического восприятия.  

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем.  

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.  

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.  

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст).  

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем.  

8. Обогащение лексического запаса.  

9. Развитие грамматического строя речи.  

10. Развитие связной речи.  

11. Развитие мелкой и ручной моторики.  

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  

            С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование 

речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности 

этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов.  

Психологическое сопровождение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся.  

Задачи:  
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- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;  

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе;  

- формирование психологического здоровья учащихся;  

- организация психологической помощи.  

Направление  Сроки  

Профилактическое  

Занятия по профилактике и коррекции 

адаптации у первоклассников  

Сентябрь-декабрь  

Занятия по профилактике трудностей при 

переходе в среднее звено  

Январь-апрель  

Диагностическое  

Отбор в школу  В течение года  

Определение уровня готовности к школьному 

обучению  

Сентябрь  

Изучение социально-психологической 

адаптации к школе  

Октябрь  

Наблюдение за протеканием процесса 

адаптации  

Сентябрь-октябрь  

Определение интеллектуальной и 

эмоциональной готовности к переходу в 

среднее звено  

Декабрь  

Определение психологического климата в 

классе (социометрия)  

Декабрь  

Определение самооценки  Декабрь  

Работа по запросам педагогов и 

администрации  

В течение года  

- изучение эмоционального состояния 

педагогов для определения 

профессионального выгорания;  

В течение года  

Коррекционно-развивающее  

Занятия по развитию познавательных 

процессов  

В течение года  

Занятия по развитию сплоченности, 

взаимопонимания в коллективе  

В течение года  

Занятия по коррекции поведения с 

«трудными» детьми  

В течение года  

Консультативное  

Консультации для учащихся, родителей, 

педагогов  

В течение года  

Просветительское  

Выступление на родительских собраниях  В течение года  

- оформление информационных листов  В течение года  

 

Содержание коррекционно –развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 
-«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и/или    индивидуальные    занятия); 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
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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). 

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 сферы и целенаправленное 
 формирование  высших  психических  функций  (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

 диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррекция  ее  

недостатков  (гармонизация пихоэмоционального  состояния); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   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). 

 

 

Сопровождение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом 
Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.  

Задачи:  

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в 

решении трудных жизненных ситуаций;  

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования;  

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные 

секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями, интересами и возможностями;  

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 
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отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних;  
6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса 

учащихся, преодоления комплекса неполноценности;  

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, 
находящихся в социально-опасном положении;  

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов.  

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных 

конфликтов.  

Методы работы социального педагога: 
1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;  

2. изучение документации вновь прибывших учащихся;  

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;  

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;  

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей;  

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

План работы социального педагога: 
 индивидуальная работа со школьниками;  

 организация коллективной деятельности и общения;  

 организация воспитывающей среды;  

 организация повседневного школьного быта учащихся;  

 координация действий по помощи в развитии личности школьника в сотрудничестве с 

другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.  

Основное содержание работы социального педагога: 
Работа с отдельными школьниками;  

 -изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника;  

 помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия 

в кружках, клубах, секциях;  

 непосредственное общение со школьниками;  

  помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;  

 координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).  

 Работа с классными руководителями:  

 организация творческих и коллективных совместных дел школьников;  

 воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;  

 организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 
концертов, выставок и пр.;  

 - выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни.  

Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:  

 - выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его;  

 - совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;  
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 - организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 
         Учебный план, для обучающейся с ТНР в МБОУ «СОШ № 7» фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающейся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.  

         В соответствии с требованиями Стандарта, который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с ТНР МБОУ «СОШ № 7» учебный план представлен в варианте 5.1: I-

IV (4 года). 

        В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ТНР. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков речевого развития обучающихся.  

       Учебный план состоит из двух частей –обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части учебного плана  

полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ (ТНР). 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

       Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и 

т. д.).  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; на введение учебных курсов для факультативного 

изучения отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность 

и др.); на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).  

         Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно гигиеническими 

требованиями.  

          Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации.  

         Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной 

частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из особенностей обучающихся с ТНР 

на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

         Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.  

        Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на проведение коррекционных 

занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация.  

      Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учѐтом особенностей обучающихся с ТНР.  

      В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его 

изучение отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы.  

      Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации и ориентированы  на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы: 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.     
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется общеобразовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и 

программами коррекционно-развивающей направленности.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 

на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного дня, не 

входят в максимальную нагрузку.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:  

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися.  

       Образовательным учреждением составляется модульная программа коррекционно-

развивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической диагностики, исходя 

из индивидуальных особенностей детей, составляется планирование.  

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической 

литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы 

Министерством образования  и науки РФ  

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
       С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с задержкой психического развития, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 
       В штат специалистов МБОУ «СОШ № 7», реализующей АООП НОО для детей с ТНР 

входят учителя начальных классов, учитель-логопед, учитель музыки, учитель физической 

культуры, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, вожатая. 

       При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ возможно 

временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для 

конкретного обучающегося, и (или) ассистента (помощника).  

      Основная часть педагогов МБОУ «СОШ № 7»,, в том числе реализующие программу 

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование по 

педагогическим специальностям или по направлениям ("Педагогическое образование", 

"Психолого-педагогическое образование"), а также прошедшие профессиональную 

переподготовку по направлению "Специальное (дефектологическое) образование". 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: по направлению "Педагогика" по образовательным программам в 

области инклюзивного, по педагогическим специальностям или по направлениям 

("Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое образование") с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопед имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: по педагогическим специальностям или по направлениям 

("Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое образование") с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

          Педагоги начальной школы имеют высшее или среднее профессиональное образование 

по педагогическим специальностям. С обязательным прохождением профессиональной 
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переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или 

специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации. В 

целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам  реализации АООП 

НОО для детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации и 

переподготовки педагогов по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ТНР, принимают 

активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конференциях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

ТНР в системе школьного образования. 

Финансово-экономические условия 
         Реализации АООП в школе обеспечивают государственные права детей на получение 

общедоступного современного и качественного бесплатного специального образования.  

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение осуществляется за счет республиканского бюджета согласно 

штатному расписанию и смете.  

Расчетный норматив финансирования образовательной деятельности школы включает в себя 

следующие расходы на год, финансируемые из республиканского бюджета в соответствии с 

закрепленными законодательством полномочиями:  

- оплату труда работников школы с учетом установленных компенсационных выплат, а также 

с учетом необходимости обеспечения стимулирующих выплат; 

- расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

- расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 

(повышение квалификации и самообразование педагогического и административно-

управленческого состава); 

- иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая расходы на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  

             Для достижения результатов АООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом 

мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО  
Требования к материально-техническим условиям обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  
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соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.);  

  пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.           

Материально-технические условия 
             Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ТНР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика 

требований к 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
             Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.  

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.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и 

исследований). 

         Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 
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качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

       В МБОУ «СОШ № 7»  информационные условия реализации АООП НОО для детей с 

ТНРР обеспечены за счет: 

-информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе  

реализации АООП НОО  для детей с ТНР; 

-участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого взаимодействия 

образовательных сообществ по проблемам  реализации АООП НОО  для детей с ТНР. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает  возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе 

специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 
 


