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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, (вариант 5.1) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушении развития и социальную адаптацию.  
АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) (далее- Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР.  
Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся (вариант 5.1 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ).  
Нормативно – правовую базу разработки адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР составляют: 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 

2014 года № 1598; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ТНР; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 Устав МБОУ «Тогурская СОШ» организации. 

В структуре Программы представлены: 
 пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи ОП, срок освоения АООП 

и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к 

развитию обучающихся); 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных 

программ начального общего образования; 

 система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

уровне начального общего образования; 

 рабочие программы учебных предметов; 

программа духовно-нравственного 

развития; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программы коррекционных курсов; 

программа внеурочной 

деятельности; 

 учебный план, включающий календарный учебный график организации учебного 

процесса; 

 система условия реализации АООП. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели реализации Программы направлены на формирование у обучающихся общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

• достижение планируемых результатов освоения Программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях ), либо нарушением формирования 
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отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем 

их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью.  
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно 

в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов свободную тему с элементами творчества используются, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфическихшибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
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К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

-организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий , дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  
-возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
В основу разработки Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 



5 

 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального (обучения) 

учебного плана. 

Программа разработана в соответствии с дифференцированно сформулированными во 

ФГОС НОО обучающихся с ТНР требованиями к: 

  структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с ТНР знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования Программы положены следующие принципы: 
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;
 онтогенетический принцип;

  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

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 

«образовательной области»;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с ТНР всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
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способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;

 принцип переноса знаний, умений и 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;

 принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика Программы для обучающихся с ТНР 
Программа 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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся по Программе организуется совместно с 

обучающимися класса, школы и с учетом ограниченных возможностей здоровья ребѐнка по 

направлениям развития личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. Внеурочная деятельность способствует 

социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ТНР и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их обычно развивающихся 

сверстников. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, соответствуют 

особенностям и возможностям обучающихся в индивидуальную специальную 

образовательную программу. 

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР 

АООП НОО 
 

Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. Личностные результаты освоения Программы 

включают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду , социально- значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущном необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологии; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного 

общего образования, которые отражают:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и 

с элементами творчества; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологии (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9)  в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

10)  овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации  составлять тексты в устной и письменной формах; 
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11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогии и причинно-

следственных связей, построения рассуждении, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

13) умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлении действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочей программе учебной дисциплины.  
Русский язык и литерное чтение  
Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языкакак государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевогоэтикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбиратьадекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
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, понятийо 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

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, т.е. 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 (с помощью взрослого) выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  
Иностранный язык:  
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
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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. 

Математика и информатика 
Математика:  
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки иоценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира,осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природыи людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

идействий, совершаемых другими людьми.  
Основы религиозных культур и светской этики:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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, 

духовныхтрадициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство  
Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

ипр.).  
Музыка:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология:  
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильноговыбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

и формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Требования к результатам освоения учебного предмета определяются особенностями 

двигательного развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СТНР 
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

ивещей; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Таблица 1. Коррекционная работа 
 

Коррекционная работа Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 
Урочная и внеурочная 1. Способность усваивать новый учебный материал, адекватно 
деятельность включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

 занятий. 

 2. 

Способность использовать речевые возможности на уроках 

при 

 ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

 впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

 человеком, умение задавать вопросы. 

 3. Способность к наблюдательности, умение замечать новое. 

 4. 

Овладение эффективными способами учебно-познавательной 

и 

 предметно-практической деятельности. 

 5. 

Стремление к активности и самостоятельности в разных 

видах 

 предметно-практической деятельности. 

 6. Умение: 

  ставить и удерживать цель деятельности; 

 

 планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; 

  использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

  осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 
 деятельности; 

  оценивать процесс и результат деятельности. 

 7. 

Сформированные в соответствии с требованиями к 

результатам 

 

освоения Программы предметные, метапредметные и 

личностные 

 результаты. 

 8. Сформированные в соответствии Программы универсальные 

 учебные действия. 
Коррекционно- развивающие 1. Способность овладевать различными видами устной речи 
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логопедические занятия 

(разговорно- диалогической, описательно-повествовательной) 

на 

 основе обогащения знаний об окружающей действительности. 

 2. 

Способность обогащать и развивать словарный запас, 

уточнять 

 

значение слова, развивать лексическую системность, 

формировать 

 семантические поля. 

3. Способность развивать и совершенствовать грамматический 

строй речи, связной речи; корректировать недостатки 

письменной речи (чтения и письма).  
Психокоррекционные занятия 1. Повышение учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных 
процессов. 
2. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я». 

3. Повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

4.Развитие способности к эмпатии, сопереживанию. 

5. Формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 
 

В соответствии со Стандартом в МБОУ  «ТОГУРСКАЯ СОШ» при получении начального 

общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности;  
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯС ТНР 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ АООП НОО 
 

Общие положения 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ  «Тогурская 

СОШ» разработана система оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО (далее – система оценки) 

являющаяся основой перехода ребенка к следующему уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения Программы, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания Программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы должна 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с ТНР Программы, позволяющий вести оценку предметных (в том 
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числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижении обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 

достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания Программы 

обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний 

по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенции), 

необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни 

и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР;  
3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания Программы, 

предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 
индивидуальных способностей и возможностей; 

4)  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
обучающимися содержания Программы. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе обучающегося в следующий класс или на 

следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• обучающихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — 

и об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию, стимулировать учение 

обучающихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 
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Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 

основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждении; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат итоговой 

оценки выпускников. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ТНР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

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

Оценка достижения планируемых результатов освоения  
АООП НОО обучающихся с ТНР  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличиеположительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов и являются необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся 

в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ТНР 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением внастоящем. При этом движущей 

силой развития жизненной компетенции становится также опережающая личные возможности 

ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 

дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ТНР можно 

обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При разработке 
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содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение 

степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может 

стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ТНР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ТНР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Оценку этой 

группы результатов целесообразно начать со второго класса, 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. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 
 

Таблица 2. Оценка личностных достижений обучающихся 
Целевые установки  Личностные результаты  

требований в 
результатам 

    

Самоопределение  Смыслообразование 
Морально-
этическая 

в соответствии с ФГОС    ориентация 
Формирование основ Сформирована  Заложены основы Сформировано 

российской гражданской 

внутренняя позиция 

на  

Гражданской  

идентичности 

осознание своей 

этни- 

идентичности, чувства 

уровне 

положительного  личности в форме 

ческой 

принадлежности. 

гордости за свою Родину, отношения к  осознания «Я — граж- 

Проявление 

готовности 

российский народ и 

представителям 

многих  данин России», чувства следовать основным 

историю России, 

осознание 

других народов 

страны.  сопричастности и 

нравственным 

нормам 

своей этнической и Проявление гордости за Родину, (отношение к людям, 
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эмоциональ- 

национальной но-положительного  народ и историю объективная оценка 

принадлежности: 

отношения и интереса 

к   себя) 

формирование ценностей родной стране, еѐ    

многонационального культуре, истории,    

российского общества традициям    

Становление Освоены и приняты  Сформированы основы 
Сформированы 
основы 

гуманистических и принципы равенства,  внутренней мотивации 

гражданской 

идентично- 

демократических социальной справед-   

сти в поступках и 

дея- 

ценностных ориентаций ливости, разнообразия   тельности 

 культур как демо-    

 кратических    

 

гражданских 

ценностей    
Формирование 
целостного Сформировано общее  Заложены основы Заложены основы 
взгляда на мир в его представление об  формирования учебно- устойчивых 

органичном единстве н 

окружающем мире в 

его  познавательного эстетических 

разнообразии природы, 

природном, 

социальном,  интереса к новому 

предпочтений и 

ориен- 

народов, культур и 

религий культурном многооб-  учебному материалу 

тации на искусство 

как 

 разии и единстве   значимую сферу 

    человеческой жизни 
Формирование уважения 
к Понимание чувств  Толерантное отношение 

Ориентация в 
нравст- 

иному мнению, истории и других людей и  и уважение к культуре 

венном содержании 

и 

культуре других народов сопереживание им  других народов 

смысле поступков-

как 

    собственных, так и 

    других людей 

Принятие и освоение Сформирована  Заложена основа Способность оценить 
социальной роли 

ученика, 

внутренняя позиция 

на  формирования вну- свои поступки в 

развитие мотивов 

учебной уровне понимания  тренней позиции на 

позиции «Я- 

школьник». 

деятельности и формиро- 

необходимости 

учения,  уровне положительного 

Предпочтение 

социаль- 

вание личностного 

смысла выраженного в преоб-  отношения к школе, по- ному способу оценки 

учения 
ладании учебно-
познава- нимания необходимости знаний 

 тельных мотивов.  учения, выраженного в  

 

Сформирована 

широкая  преобладании учебно-  

 мотивационная основа  познавательных мо-  

 учебной деятельности  тивов  
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Формирование Понимание искусства Понимание и 

Следование в 

поведении 

эстетических 

потребностей, как значимой сферы 

следование в 

деятельно- 

моральным и 

этическим 

ценностей и чувств человеческой жизни сти нормам этики и требованиям 

  эстетики  
Развитие навыков Адекватная оценка Умение осуществлять Ориентация на нрав- 
сотрудничества со своих возможностей. коллективную поста- ственное содержание и 

взрослыми и 

сверстниками 

Осознанная 

ответствен- новку новых целей, смысл поступков 

в разных социальных ность за общее задач  

ситуациях благополучие   

Формирование установки 
Установка на 
здоровый 

Сформирована 
мотива- Сформирована способ- 

на безопасный, здоровый образ жизни и еѐ ция в концепции ность к решению 

образ жизни, наличие реализация в реальном «Здоровый человек — моральных дилемм на 

мотивации к творческому 

поведении и 

поступках успешный человек» основе учѐта позиций 

труду, работе на 

результат   партнѐров в общении  
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
 

Таблица 3. Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 
 

Критерии Параметры Индикаторы 
Экспертна
я 

 оценки  оценка 
   (средний 
   балл) 

Адекватность Наличие адекватных Умение адекватно оценивать свои  

представлениио представлении силы, понимать, что можно и чего  

собственных особственных 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, 

в  

возможностях возможностях приеме медицинских препаратов  

и ограничениях, о и ограничениях, о 

  

Умение пользоваться личными  

насущно насущно адаптивными средствами в разных  

необходимом необходимом ситуациях (кресло,  

жизнеобеспечении жизнеобеспечении памперсы и др.).  

  Умение обратиться ко взрослым при  

  затруднениях в учебном процессе,  

  

сформулировать запрос о 

специальной  

  помощи ( мне не видно, повернитесь  

  пожалуйста и т.д.)  

Способность вступать Наличие способности 
Умение адекватно выбрать взрослого 
и  

вкоммуникацию со вступать в обратиться к нему за помощью, точно  

взрослыми коммуникацию описать  

по вопросам со взрослыми по возникшую проблему, иметь  

медицинского вопросам 

достаточный запас фраз и 

определении  

сопровождения и медицинского (терпеть нет сил, у меня болит …,  
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создания сопровождения и извините, сладкие фрукты мне нельзя,  

специальных условии 

создания 

специальных у меня аллергия на …  

для пребывания в условии для 

  

Умение выделять ситуации, когда  

школе, своих нуждах 

и пребывания в школе, требуется привлечение родителей, и  

правах в 

своих нуждах и 

правах 

объяснять учителю (работнику 

школы)  

организации обучения в организации необходимость связаться с семьей для  

 обучения принятия решения в области  

  жизнеобеспечения.  

Овладение социально- Наличие социально- Прогресс в самостоятельности и  

бытовыми умениями, бытовых умении, независимости в быту и помощи  

используемыми в используемых в другим людям в быту  

повседневной жизни повседневной жизни 

  

Умение ориентироваться в  

  пространстве школы и попросить о  

  помощи в случае затруднении,  

  ориентироваться в расписании  

  занятий.  

  
Участие в повседневной жизни 
школы,  

  принятие на себя обязанностей наряду  

  с другими детьми.  

  Стремление ребенка участвовать в  

  подготовке и проведении праздников  

Овладение навыками Наличие навыков 
Умение решать актуальные 
житейские  

коммуникации и коммуникации и задачи, используя коммуникацию как  

принятыми принятых средство достижения цели  

ритуалами ритуалов социального (вербальную, невербальную)  

социального взаимодействия 

  
Умение начать и поддержать 
разговор,  

взаимодействия (т.е.  задать вопрос, выразить свои  

самой формой  намерения, просьбу, пожелание,  

поведения, его  опасения, завершить разговор  

социальным 

   

 Умение получать и уточнять  

рисунком)  информацию от собеседника.  

    

Дифференциация и Наличие Адекватность бытового поведения  

осмысление картины дифференциации ребенка с точки зрения  

мира и и осмысленного опасности/безопасности и для себя, и  

ее временно- восприятия картины для окружающих; сохранности  

пространственной мира, окружающей предметной и природной  

организации ее временно- среды.  

 

пространственной 

  

 Умение ребенка накапливать личные  

 организации. впечатления, связанные с явлениями  

  окружающего мира, упорядочивать их  

  во времени и пространстве.  

  Умение устанавливать взаимосвязь  

  порядка природного и уклада  
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  собственной жизни в  

  семье и в школе, и вести себя в быту  

  сообразно этому пониманию (помыть  

  грязные  

  

сапоги, принять душ после прогулки 

на  

  велосипеде в жаркий летний день, и  

  т.д.).  

Осмысление своего Наличие Знание правил поведения в разных  

социального соответствующих социальных  

окружения, возрасту ценностей и 

ситуациях с людьми разного статуса: 

с  

своего места в нем, социальных ролей, близкими в семье; с учителями и  

принятие понимание своего учениками в школе; с незнакомыми  

соответствующих места в людьми в транспорте, в  

возрасту социуме. парикмахерской, в театре, в кино, в  

ценностей и  магазине, в очереди и т.д.  

социальных    

ролей. 
   
 Умение корректно выразить свои  

  чувства, отказ, недовольство,  

  

благодарность, сочувствие, 

намерение,  

  просьбу, опасение  

  Умение проявлять инициативу,  

  корректно устанавливать и  

  ограничивать контакт.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

включает три основных компонента:  
 характеристику достижении и положительных качеств обучающегося;  
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  
 систему психолого-педагогических рекомендации, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлении о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями педагогическими работниками применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнении группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком. В состав группы 

включаются педагоги и специалисты службы психолого-педагогического сопровождения 

(учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают 

ученика. 
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Для полноты оценки личностных результатов освоения Программы обучающимися с 

ТНР учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижении обучающегося позволят не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменении по отдельным жизненным компетенциям.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью.  
Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий фиксируется в Листах 

наблюдений.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
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или углубляющие опорную систему знании, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знании данного учебного курса. Личный рост (степень усвоения) можно проследить в 

предметных Листах (картах) индивидуальных достижений.  

Оценка предметных результатов осуществляется со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традиционной пяти 

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знании обучающихся 

возлагается на учителя. 

Таблица 4. Описание объекта и содержание оценки предметных результатов 
 

 Процедура оценки 
Внешняя оценка 
 Внутренняя оценка 
Предмет оценки: Предмет оценки: 

эффективность образовательной сформированность предметных результатов освоения АООП 
деятельности организации НОО, которые представлены в системе опорных предметных 

Форма проведения процедуры: 

знаний и знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

систему 
 персонифицированные знаний. 
мониторинговые исследования Задача оценки данных результатов: 

образовательных достижений  определение достижения обучающимися опорной системы 

обучающихся и выпускников знаний по всем учебным предметам, курсам учебного плана 

начальной школы: образовательной организации;  
 в рамках аттестации педагогов иопределение готовности обучающихся для обучения на 

уровне
аккредитации образовательной основного общего образования; 

организации;  определение возможностей индивидуального развития 
 проведение анализа данных о обучающихся. 
результатах выполнения Инструментарий, формы оценки: 
выпускниками итоговых работ. контрольные работы (тесты) по русскому языку, математике, 
Субъекты оценочной литературному чтению, окружающему миру, 

деятельности: Субъекты оценочной деятельности: 
специалисты, неработающие в администрация, учитель, обучающиеся. 
образовательной организации Форма проведения процедуры: 

 
Персонифицированные исследования проводит 
администрация    

 
школы: заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

 в рамках внутришкольного контроля: 

  по изучению состояния преподавания учебных предметов, 

 

курсов учебного плана МАОУ «СОШ № 2» (обязательной 

части и 

 части, формируемой участниками образовательных 
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отношений); 

  в рамках итоговой оценки 

  на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят: 

  Учитель в рамках внутришкольного контроля: 

 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического 

 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по 

 итогам четверти, полугодия; промежуточной аттестации и 

 итоговой оценки. 

 

 Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по 

 

итогам четверти, года, промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

(оценочные листы; тестирование, выполнение заданий 

базового 

 или повышенного уровня). 
 Инструментарий: 

 В рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и 

 

итоговой оценки: уровневые итоговые контрольные работы 

по 

 русскому языку, математике, литературному чтению, 

 

окружающему миру, включающие проверку 

сформированности 

 

базового уровня (оценка планируемых результатов под 

условным 

 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня 

(оценка 

 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник 

 получит возможность научиться»). 
 Методы оценки: 

 

стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, 

 

практические работы, творческие работы, тесты, 

(самоанализ и 

 самооценка, наблюдения). 
 Осуществление обратной связи через: 

 1.Информированность: 

 

-педагогов об эффективности педагогической деятельности 

(на педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно 

воспитательной деятельности); 

- обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные  
беседы, демонстрацию материалов портфель достижений). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне (этапе) образования, с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов(разделов). Выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы  
с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы достижения и др.)с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы ученика (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывовдля портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории, и могут отражаться 

в характеристике (по необходимости).  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности
и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках (по необходимости). 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования и проводится в конце учебного 

года в соответствии с установленными требованиями в локальном нормативном акте 

школы. 
 

Таблица 5. Контроль и оценка знаний и учебных  
(предметных и метапредметных) достижений обучающихся 

 

 Периодичность Задачи Оценка 
Стартовый контроль    
Наблюдение, 1.  В начале Установление Уровневая: 

письменные и учебного года исходного уровня 

-высокий уровень 

готовности 

графические работы, 2.  Перед развития разных к учебной деятельности; 

диктанты, изучением блоков аспектов личности 

-средний уровень 

готовности 

сочинения, тем не менее 10 учащегося, исходного к учебной деятельности; 

решение и 

составление часов состояния 

-низкий уровень готовности 

к 

задач, тестирование  познавательной учебной деятельности; 

  деятельности, в первую -оцениваются по 

  очередь пятибалльной шкале. 

  

индивидуального 

уровня  

  каждого ученика  

Текущий контроль    

Наблюдение,  
Установление 
обратной Оценка складывается из: 

устный опрос,  

связи, 

диагностирование 1)индивидуального 

практические и  хода дидактического наблюдения за работой 

лабораторные работы,  процесса, выявление учащегося: вниматель 

работа в тетрадях на  динамики последнего, ностьпри объяснении 

печатной основе,  сопоставление реально материала, активность и 

дидактические  достигнутых творческий подход, 

карточки,  результатов с отношение к учебе в целом; 

средства ИКТ,  планируемыми; 2)показателей полноты и 

тестирование,  стимулирование 

глубины усвоения 

материала, 

творческие работы,  учебного труда умения применять 

  обучающихся; полученные знания в 

  своевременное 

практической деятельности 

и 

  выявление пробелов в нестандартных ситуациях, 

  усвоении материала для которые оцениваются по 

  повышения общей пятибалльной шкале. 

  продуктивности Показатели обучающихся 1 
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  учебного труда классов оцениваются 

   следующим образом: 

   «умница», «молодец», 

   «нам с тобой надо порабо- 

   тать, и все получится» с 

   

указанием ошибок и 

способов 

   их исправления 

Тематический (промежуточный) 
контроль   
Устный опрос, 1.  После Систематизация и Оценка складывается из: 
практические работы, изучения блоков обобщение учебного показателей полноты и 

работа в тетрадях на тем не менее 10 материала по 

глубины усвоения 

материала, 

печатной основе, часов конкретной теме умения применять 

тестирование, 2.  В конце (совокупности тем в полученные знания в 

проектные работы, четверти рамках учебного 

практической деятельности 

и 

контрольные работы 

(в  периода) нестандартных ситуациях, 

том числе   которые оцениваются по 

комплексные)   пятибалльной шкале. 

   Показатели обучающихся 1 

   классов оцениваются 

   следующим образом: 

   

«умница», «молодец», «нам 

с 

   

тобой надо порабо-тать, и 

все 

   получится» с указанием 

   ошибок и способов их 

   исправления 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)  
Наблюдение, 1.  В конце Систематизация и Оценка складывается из: 
устный опрос, учебного года обобщение учебного 1)индивидуального 

средства ИКТ, 2.  В конце 4 материала. наблюдения за работой 

тестирование, класса Установление обучающегося: 

портфолио,  сформированного внимательность при 

творческие работы,  уровня развития разных объяснении материала, 

проектные работы,  аспектов личности активность и творческий 

итоговые 

контрольные  обучающегося, в том подход, отношение к учебе в 

работы (в том числе  числе индивидуального целом; 

комплексные)  уровня развития 2)показателей полноты и 

  каждого обучающегося, 

глубины усвоения 

материала, 

  качество реализации умения применять 

  межпредметных связей. полученные знания в 

   

практической деятельности 

и 

   нестан-дартных ситуациях, 

   которые оцениваются по 

   пятибалльной шкале. 

   Обучающиеся 1классов 

   получают словесную 
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   итоговую оценку. Оценка 

   

может объявляться 

родителям. 

Комплексная 
проверка    

Комплексная работа,  Диагностирование По 100% системе оценива- 
тестирование (тест  качества реализации ется способность обучаю- 

обученности, тесты  межпредметных связей. щихся объяснять явления, 

успешности)  Оценка личностных процессы, события, факты, 

  достижений и представления о природе и 

  образовательных обществе, о человеке, 

  результатов. 

знаковых и информацион-

ных 

   системах. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – тематические, промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме накопительной оценки –(журнал, портфолио). 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения ООП НОО (АООП) с учетом особенностей 

здоровья ребѐнка.  
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ТНР;  
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 
-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов, освоения программы коррекционной работы. 
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В дополнение к традиционному подходу к оценке результатов освоения Программы 

рекомендована разработка индивидуально ориентированной системы оценивания 

достижений. Эта система предполагает: 

 выбор форм и способов оценивания;  
 выстраивание схемы анализа результатов; 

 распространение оценочной деятельности не только на предметные знания, умения, 

навыки, но и на учебную деятельность, общеучебные навыки, познавательную активность 

ребѐнка, его прилежание, старание (т. е. на организационную сторону деятельности), 

способность ребѐнка проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки. обучающихся с ОВЗ могут быть затруднения в освоении 

отдельных линий и даже областей образования АООП (чаще это математика, русский язык, 

окружающий мир, литературное чтение), это не должно рассматриваться как показатель не 

успешности образования в целом и, тем более, – нецелесообразности перехода на низший 

уровень образования. 
 

Таблица 6. Формы контроля и учѐта достижений обучающихся 
 

Текущий контроль 
Устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктант, 
контрольное 

 списывание, тесты, изложение, сочинение, доклад, творческая работа, 

 диагностическая работа. 

Промежуточная 
В соответствии с установленными требованиями в локальном 
нормативном 

аттестация акте школы. 
Итоговый контроль Контрольная работа, диктант, проверка осознанного чтения, итоговые 

 

работы (тесты), комплексная работа на межпредметной основе, 

групповой 

 проект, творческая работа. 

 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого во ФГОС НОО ОВЗ, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него в сторону превышения. 

В МБОУ «Тогурская СОШ» для описания достижений обучающихся установлены 

следующие уровни (сформированных знаний). 
 

Таблица 7. Оценка знаний и учебных (предметных и метапредметных) 
достижений учащихся 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% 
Не достигнут необходимый «2» (или 0) 0-34% низкий уровень 

уровень 
ниже нормы, 
неудовлетворительно 35-49% пониженный 

Не решена типовая, много раз  уровень 

отработанная задача(задания)   
Необходимый (базовый) 
уровень «3» 50-64%//или 69 базовый 
Решение типовой задачи, норма, зачѐт, удовлетворительно. уровень достижений 

подобной тем, что решали 

уже Частично успешное решение (с  

много раз, где требовались незначительной, не влияющей на  

отработанные умения и уже результат ошибкой или с  

усвоенные знания посторонней помощью в какой-то  

 момент решения)  
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 «4» 65-94% повышенный 
 хорошо. уровень 
 Успешное решение (1 – 2 ошибки  

 самостоятельно)  
Высокий уровень «5» 95%-100 % высокий 
Полное и успешное, отлично, уровень 

самостоятельное решение. 

Полностью успешное решение 

(без  

 ошибок и полностью  

 самостоятельно)  

 
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок может быть несколько иной (процент правильных ответов 

может быть ниже): 90-100% - всех предложенных заданий решены верно-«5»,

 55-89% - правильновыполненных заданий -«4»,

 30-54 % - правильновыполненных заданий - «3».

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки (определении уровня успешности). Важнейшим показателем считается 

правильность выполнения задания.  
В первом классе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания  

и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 
словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной).  
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

  учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок, 

использует оценочную линеечку. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение обучающимся учебной задачи (выполнение 

задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1) Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2) Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3) Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4) Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:«Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 

контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания. 

Формы представления образовательных результатов уровня начального общего 
образования:  

 сведения об успеваемости по предметам (листы достижения, таблицы, журнал, 

дневник, личное дело); 
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 тексты стартовых, промежуточных, итоговых, диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

  устная (письменная) оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. Система оценки достижения планируемых 

результатов в МБОУ «Тогурская СОШ»  позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает входной контроль, 

поурочный контроль и тематический (периодический) контроль. целью наиболее полного 

отражения особенностей школьной технологии оценивания образовательных результатов 

обучающихся целесообразно заполнять предметные листы индивидуальных достижений, 

лист наблюдения, листы (карты) психологического и логопедического сопровождения( по 

мере необходимости) 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

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. 

–Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65 % задании базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение задании повышенного уровня. 

–Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50 % задании базового уровня. 

Решение об успешном освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и переводе выпускника на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее- УУД) на уровень 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе ПрАООП НОО и ООП НОО МБОУ  «Тогурская СОШ»», 

деятельностного подхода к обучению с учетом специфики образовательных потребностей групп 

обучающихся с ОВЗ и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ТНР и способствует развитию УУД, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться.  
Программа формирования УУД 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 ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося.

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с ТНР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
В МБОУ  «Тогурская СОШ» Программа формирования УУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности в общеобразовательных классах, в соответствии ООП НОО и 

АООП НОО в формах, доступных для данной группы обучающихся. 

2.1.2. СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Формирование УУД: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

– в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 
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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» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения;
 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы.
Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;
 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;
 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания 

и получения информации;
 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических. 
При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира;
 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;
 умение моделировать и решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций. 
При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;

  способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего

мира; 
 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества.
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство 

гордости за славу и достижения своего народа и России;
 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство»определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 
Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства;
 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 

окружающего мира, родного языка и др.);
 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;
 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;
 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной 

и одноклассников.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что реализуемая на 

уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования познавательных 

способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. На 

уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования системы 

универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР.  
Учебный предмет «Физическая  культура» обеспечивает:  
 в области личностных универсальных учебных действий формирование: 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 умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  
 в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
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 в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах 

спорта - формирование 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).
Важнейшим критерием усвоения УУД на содержании любого предмета (занятия) 

является процесс последовательного преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы. Чем больше 

возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него сворачивание внешнего 

действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает 

регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного произвольного 

решения). 
 

Таблица 8.Характеристика результатов формирования УУД на этапах 
в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
Коммуникативны
е 

   УУД УУД 

1 класс 1. Ценить и 1. Организовывать 
1. Ориентироваться 
в 1. Участвовать в 

 принимать 

свое рабочее место 

под 

учебнике: 

определять 

диалоге на уроке и 

в 

 следующие базовые 

руководством 

учителя. умения, которые жизненных 

 ценности: «добро», 2. Определять цель 

будут 

сформированы ситуациях. 

 «терпение», выполнения заданий на основе изучения 2. Отвечать на 

 

«родина», 

«природа», на уроке, во данного раздела. вопросы учителя, 

 «семья». внеурочной 2. Отвечать на товарищей по 

 2. Уважение к своей деятельности, в простые вопросы классу. 

 семье, к своим жизненных ситуациях учителя, находить 3. Соблюдать 
 родственникам, под руководством нужную простейшие нормы 

 любовь к родителям. учителя. информацию в речевого этикета: 

 3. Освоить роли 3. Определять план учебнике. здороваться, 

 ученика; выполнения заданий 3. Сравнивать прощаться, 

 формирование 

на уроках, 

внеурочной предметы, объекты: благодарить. 

 

интереса 

(мотивации) деятельности, находить общее и 4. Слушать и 

 к учению. жизненных ситуациях различие. понимать речь 

 4. Оценивать 

под руководством 

учи- 4. Группировать других. 

  теля. предметы, объекты 5. Участвовать в 

 жизненные ситуаций 4. Использовать в на основе паре. 
 и поступки героев своей деятельности существенных  

 художественных простейшие приборы: признаков.  

 текстов с точки линейку, треугольник 5. Подробно  

 зрения и т.д. пересказывать  

 общечеловеческих  прочитанное или  

 норм.  прослушанное;  
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   определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 
1. Ориентироваться 
в 1. Участвовать в 

 принимать организовывать свое 

учебнике: 

определять диалоге; слушать и 

 следующие базовые рабочее место. умения, которые понимать других, 

 ценности: «добро», 2. Следовать режиму 

будут 

сформированы высказывать свою 

 «терпение», 

организации учебной 

и на основе изучения точку зрения на 

 

«родина», 

«природа», внеучебной данного раздела; события, поступки. 

 «семья», «мир», «на- деятельности. определять круг 2. Оформлять свои 

 стоящий друг». 3. Определять цель своего незнания. мысли в устной и 

 2. Уважение к учебной деятельности 2. Отвечать на письменной речи с 

 своему народу, к с помощью учителя и простые и сложные учетом своих 

 своей родине. самостоятельно. вопросы учителя, учебных и 

 3. Освоение 4. Определять план самим задавать 

жизненных 

речевых 

 личностного смысла выполнения заданий вопросы, находить ситуаций. 

 учения, желания 

на уроках, 

внеурочной нужную 3. Читать вслух и 

 учиться. деятельности, информацию в про себя тексты 

 4. Оценка жизненных ситуациях учебнике. учебников, других 

 жизненных ситуаций 

под руководством 

учи- 3. Сравнивать и художественных и 

 и поступков героев теля. группировать 

научно-

популярных 

 художественных 5. Соотносить предметы, объекты книг, понимать 

 текстов с точки 

выполненное задание 

с по нескольким прочитанное. 

 зрения образцом, основаниям; на- 4. Выполняя 

 общечеловеческих предложенным ходить различные роли в 

 норм. учителем. закономерности; группе, 

  6. Использовать в самостоятельно сотрудничать в 

  работе простейшие продолжать их по совместном 

  инструменты и более установленном решении проблемы 

  сложные приборы правилу. (задачи). 

  (циркуль). 4. Подробно  

  7. Корректировать пересказывать  

  выполнение задания в прочитанное или  

  дальнейшем. прослушанное;  

  8. Оценка своего составлять простой  

  

задания по 

следующим план .  

  параметрам: легко 5. Определять, в  

  выполнять, возникли каких источниках  

  сложности при можно найти  

  выполнении. необходимую  

   информацию для  

   

выполнения 

задания.  

   6. Находить  

   необходимую  

   информацию, как в  
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   учебнике, так и в  

   словарях в учебнике. 

   7. Наблюдать и  

   делать  

   самостоятельные  

   простые выводы  

   8.  

3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 
1. Ориентироваться 
в 1. Участвовать в 

 принимать организовывать свое 

учебнике: 

определять диалоге; слушать и 

 следующие базовые рабочее место в умения, которые понимать других, 

 ценности: «добро», соответствии с целью 

будут 

сформированы высказывать свою 

 «терпение», выполнения заданий. на основе изучения точку зрения на со- 

 

«родина», 

«природа», 2. Самостоятельно данного раздела; бытия, поступки. 

 «семья», «мир», определять важность определять круг 2. Оформлять свои 

 «настоящий друг», или необходимость своего незнания; мысли в устной и 

 «справедливость», выполнения планировать свою письменной речи с 

 «желание понимать различных задания в работу по изучению учетом своих 

 друг друга», «пони- учебном процессе и незнакомого учебных и 

 мать позицию 

жизненных 

ситуациях. материала. 

жизненных 

речевых 

 другого». 3. Определять цель 2. Самостоятельно ситуаций. 

 

2. Уважение к 

своему учебной деятельности предполагать, какая 3. Читать вслух и 

 народу, к другим на- с помощью дополнительная ин- про себя тексты 

 родам, терпимость к самостоятельно. формация буде учебников, других 

 

обычаям и 

традициям 4. Определять план нужна для изучения художественных и 

 других народов. выполнения заданий незнакомого 

научно-

популярных 

 3. Освоение 

на уроках, 

внеурочной материала; отбирать книг, понимать 

 личностного смысла деятельности, необходимые прочитанное. 

 учения; желания жизненных ситуациях источники 4. Выполняя раз- 

 продолжать свою под руководством информации среди личные роли в 

 учебу. учителя. предложенных группе, 

 

4. Оценка 

жизненных 5. Определять учителем словарей, сотрудничать в 

 ситуаций и правильность энциклопедий, совместном 

 поступков героев 

выполненного 

задания справочников. решении проблемы 

 художественных на основе сравнения с 3. Извлекать (задачи). 

 текстов с точки предыдущими информацию, 5. Отстаивать свою 

 зрения заданиями, или на представленную в точку зрения, 

 общечеловеческих основе различных разных формах соблюдая правила 

 норм, нравственных образцов. (текст, таблица, речевого этикета. 

 и этических 6. Корректировать схема, экспонат, 6. Критично 

 ценностей. выполнение задания в 

модель, 

иллюстрация 

относиться к 

своему 

  соответствии с и др.) мнению 

  планом, условиями 4. Представлять 7. Понимать точку 

  выполнения, информацию в виде зрения другого 
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  результатом действий текста, таблицы, 8. Участвовать в 

  на определенном схемы, в том числе с работе группы, 

  этапе. помощью ИКТ. распределять роли, 

  7. Использовать в 5. Анализировать, 

договариваться 

друг 

  работе литературу, сравнивать, с другом. 

  инструменты, группировать  

  приборы. различные объекты,  

  8. Оценка своего явления, факты.  

  задания по   

  параметрам, заранее   

  

представленным. 

 

 

 

   

4 класс 

 
 
 
 
1. Ценить и 1.Самостоятельно 

1. Ориентироваться 
в 1. Участвовать в 

 принимать формулировать 

учебнике: 

определять диалоге; слушать и 

 следующие базовые задание: определять умения, которые понимать других, 

 ценности: «добро», его цель, планировать 

будут 

сформированы высказывать свою 

 «терпение», алгоритм его на основе изучения точку зрения на со- 

 

«родина», 

«природа», выполнения, данного раздела; бытия, поступки. 

 «семья», «мир», 

корректировать 

работу определять круг 2. Оформлять свои 

 «настоящий друг», по ходу его своего незнания; мысли в устной и 

 «справедливость», выполнения, планировать свою письменной речи с 

 руг друга», оценивать. работу по изучению учетом своих  

 «понимать позицию 2. Использовать при незнакомого учебных и 

 другого», «народ», выполнения задания материала. жизненных речевых 

 «национальность» и различные средства: 2. Самостоятельно ситуаций. 



37 

 

т.д. справочную 

2. Уважение к 
своему литературу, ИКТ, 

народу, к другим на- инструменты и 

родам, принятие приборы. 

ценностей других 

на- 3. Определять 
родов. самостоятельно 

3. Освоение 

критерии 

оценивания, 

личностного смысла давать самооценку. 

учения; выбор  

дальнейшего  

образовательного  

маршрута.   
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

 
  

  

  

предполагать, какая 3. Читать вслух и 

дополнительная ин- про себя тексты 

формация буде учебников, других 

нужна для изучения художественных и 

незнакомого 

научно-

популярных 

материала; отбирать книг, понимать 

необходимые прочитанное. 

источники информа- 4. Выполняя раз- 

ции среди личные роли в 

предложенных группе, 

учителем словарей, сотрудничать в 

энциклопедий, совместном 

справочников, 

решении 

проблемы 

электронные диски. (задачи). 

2. Сопоставлять и 

5. Отстаивать 

свою 

отбирать точку зрения, 

информацию, соблюдая правила 

полученную из раз- речевого этикета; 

личных источников аргументировать 

(словари, 

свою точку зрения 

с 

энциклопедии, 

помощью фактов 

и 

справочники, дополнительных 

электронные диски, сведений. 

сеть Интернет). 6. Критично 

3. Анализировать, 

относиться к 

своему 

сравнивать, мнению. Уметь 

группировать взглянуть на 

различные объекты, ситуацию с иной 

явления, факты. позиции и 

4. Самостоятельно договариваться с 

делать выводы, людьми иных 

перерабатывать позиций. 

информацию, 7. Понимать точку 

преобразовывать еѐ, зрения другого 

представлять 8. Участвовать в 

информацию на работе группы, 

основе схем, моде- 

распределять 

роли, 

лей, сообщений. 

договариваться 

друг 

5. Составлять с другом. 

сложный план Предвидеть 

текста. последствия 

6. Уметь передавать коллективных 

содержание в решений. 

сжатом,виде.   
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Основным методом мониторинга реализации программы УУД является метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений; контрольно-измерительные материалы 

РАО для выпускников начальной школы, которые содержат комплексные задания для 

проверки освоения УУД. 

Формирование УУД обучающихся в образовательном процессе осуществляется в 

процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области. Сформированность УУД у обучающихся с ТНР на уровне 

начальногообщего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ  «Тогурская 

СОШ» разработана на основе Примерных ООП НОО и АООП НОО, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действии для успешности обучения на 

уровне начального общего образования » представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
 

Таблица 9. Значение УУД для успешности обучения на уровне начального 
общего образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне ближайшего 

- смыслообразование мотивация. Мотивация 

развития ребенка. 

Адекватная 

- самоопределение достижения. Развитие основ оценка учащимся границ 

Регулятивные действия гражданской идентичности. «знания и незнания». 

 Рефлексивная адекватная Достаточно высокая 

 самооценка самоэффективность в форме 

  принятия учебной цели и 

  работы над ее достижением. 
Регулятивные,личностные, Адекватная школьная Высокая успешность в 
познавательные, мотивация. Мотивация усвоении учебного 

коммуникативные действия достижения. Развитие основ содержания. Создание 

 гражданской идентичности. предпосылок для 

 Рефлексивная адекватная дальнеишего перехода к 

 самооценка самообразованию. 
Коммуникативные (речевые), Внутренний план действия Способность действовать «в 
регулятивные действия  уме». Отрыв слова от 

  предмета, достижение нового 

  уровня обобщения. 
Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 
регулятивные действия учащимся содержания, учебных действий. 
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 последовательности и  

 оснований действий  

 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР должна 

быть определена на этапе завершения обучения. 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ И КУРСОВ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения АООП НОО ФГОС НОО ОВЗ. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов (при инклюзивном 

обучении) должны обеспечивать достижение планируемых результатов Программы. 

Программа учебного предмета (курса) разрабатываются на основе: требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий и в соответствии с существующими 

нормативными документами и локальными актами образовательной организации. 

Основное содержание обязательных учебных предметов (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей 

области, должно отразиться в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов и курсов  
коррекционно -развивающей области формируются с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, а также региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей (по необходимости). 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловленохарактером и структурой речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в 

психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения 

родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам.  
У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР 

оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня 

речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 

правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 

диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью корригировать недостатки 
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речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи:  
- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи; 

- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и 

коррекции дислексий,  дисграфий и дизорфографий. 

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических 

понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 

материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и 

формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи.  
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
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Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладение 

технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) 

небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс).  
А) Обучение грамоте  
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 

деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно 

высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 

должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический 

анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный 

запас, владеть грамматическим строем речи. Овладение буквенными обозначениями 

предполагает умение дифференцировать зрительно-пространственные образы букв, а также 

формирование графомоторных навыков, необходимых для их воспроизведения. 

В добукварного периода обучения грамоте необходимо привлечь внимание 

обучающихся к речи, ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные 

слова, познакомить с основной функцией слова — обозначением предмета, действия, 

признака предмета. Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в 

предложениях, дополнять предложение словом, определять место того или иного слова в 

предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

-определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 

-определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

-определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 

развития и содержит:  
- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 

звука слышится).  
Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта



длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков 

в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный период 

в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений 

согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические 

схемы и фишки); 

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ звукового 

состава слова по представлению. 

Одним из важных звеньев процесса обучения грамоте является формирование у обучающихся с 

ТНР зрительно-пространственных функций и развитие тонкой ручной моторики. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»:  
- развитие функций фонематической системы; 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

-умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

 -умение анализировать структуру простого предложения и слова;  

-знание русского алфавита; -умение различать зрительные образы букв; 

-усвоение гигиенических требований при письме; 

-умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

-овладение разборчивым, аккуратным почерком; -первоначальное овладение навыком письма; 

-овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 

-овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

-овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма.  
Б) Русский язык  
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение 

семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом 

морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной 

речи (на основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 

использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических 

правил;  
5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в 

общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР отдельно 

выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется 

учителем самостоятельно с учетом коррекционно - развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП НОО. 
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Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и 

расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными.  
В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и 

итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их 

и систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать состояние 

знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение 

новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки 

в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, 

уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой 

определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также 

отводятся специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в течение 

учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При 

планировании материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и 

систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить 

правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений устной и 

письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам.  
Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 

начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках русского 

языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 

фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с 

некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с целью 

коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки и 

буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных позициях в слове 

(например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой и 

буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия для овладения 

правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. Обучающиеся с ТНР 

овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, знанием их последовательности, 

использованием алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на 

совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное 

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику 

дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма.  
Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова  

в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного 

раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи слов 

с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.) 

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как носитель 

тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и коррекции 

лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, лексико-стилистических 

ошибок повышается роль целенаправленного, системного введения языкового материала, 

постепенного его усложнения. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на уроке 

с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и лексической темы, 

словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения способствовали 
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не только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и формированию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  
Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении 

учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно получают 

знания о видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение 

морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре 

предложения, обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой 

языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки лексического и 

грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях 

способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих закономерностей 

их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов предложений, обобщение на 

основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее творческие языковые процессы 

обучающихся с ТНР. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением смысла 

высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся постановке 

логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произношения, 

формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения,  
приказания.  Слова,  обозначающие  предметы,  действие,  местоположение,  направление,временные 

отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, 

веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим 

корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, 

различающиеся по завершенности и незавершенности и др.  
Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально -

экспрессивной окраской, выражающие морально -этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он 

говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы).  
Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является 

важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено тем, 

что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с 

тем для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития.  
Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует 

развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, 

выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, 

сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет 

словарь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности 

речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом 

обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым тесным 

образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения грамоте в I (I 

дополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. Программой предусматривается 

анализ структуры тех речевых высказываний, которые закреплены на уроках развития речи.  
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Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний является 

основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. 

Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается усвоение 

основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение темы 

текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и его 

частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой построения плана. 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу 

возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический материал, 

стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного высказывания. Темы 

изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес и положительные 

эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых литературных произведений, с 

анализом содержания сюжетных картин, с личным опытом обучающихся.  
Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 

используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что 

расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности 

обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста 

способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе 

обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 

письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в 

урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 

 -овладение навыком письма; -овладение каллиграфическими умениями; 

-усвоение орфографических правил и умение применять их на письме;  

-сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

 -умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений(схем и др.); 

 -умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях;  

-умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватности используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила;  

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию   как средство достижения 

цели; 

 -обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

-активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение речевым этикетом в коммуникации; 

-умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в речевой 

деятельности. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач. Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

-обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про 

себя; 

-освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 
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-овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 

-расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 

произведений; 

-формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; -

коррекция нарушений устной и письменной речи.  
Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: 

«Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения », 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)» 

Виды речевой и читательской деятельности  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли , структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист , аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ.  
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Работа с учебными, научно -популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение и др.) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою.  
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности  
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно - следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»:  
- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное) в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения; 

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

- умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

- умение составлять устные и письменные описания; 

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

к умение высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определѐнным 

признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

МАТЕМАТИКА 
Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключаются 

в том, чтобы:  
-сформировать стойкие вычислительные навыки; 

-сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными 

компонентами; 

- формировать умение находить правильное решение задачи; 

-развивать у обучающихся интерес и математические способности; 

-совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

-сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; -

обогащать/развивать математическую речь. 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».  
Числа и величины  
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Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  
Текстовые задачи  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость , время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), 

отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с данными  
Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»:  
-овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать объекты 

по различным математическим основаниям;  
-развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного 
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представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

-сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности; 

-овладение математической терминологией; 

-понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

-понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

-умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, пересказывать 

условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи; 

-сформированность общих приемов решения задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

-умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры; 

-умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, анализировать 

и интерпретировать представленные в них данные; 

-умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

-умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
-знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся;  
-овладение основными представлениями об окружающем мире;  
-формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе 

на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях;  

-развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы; 

-формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  
-овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  
-формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли ученика и 

члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика;  
-формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных ситуациях; 

-практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия.  
Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  
Человек и природа  
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Вещество – то, из чего состоят 

все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Звезды и планеты. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Человек и общество  
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения).  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»:  
- сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

-сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегосякак ученика, 

как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

-сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

-умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегосясоциальные ритуалы, 

умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

-умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

-овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и -

знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; - знания о 

характере труда людей, связанного с использованием природы; -владение 

элементарными способами изучения природы и общества; 

-умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

-развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 
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-развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; 

-расширение круга освоенных социальных контактов; 

-умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали;  

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

- формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской этике, об 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный  предмет  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у 

обучающихся фундаментальных основ культурологической грамотности, толерантного поведения в 

многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров обучающихся в 

образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме овладеть знаниями о 

многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном обществе на благо 

нашей общей родины -России. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, его 

места в системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом речевых 

особенностей, обучающихся с ТНР. 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

разделами «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой религии. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» может быть 

реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия способствуют 

расширению кругозора обучающихся с ТНР, развитию их интереса к конкретной области знаний.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур  

и светской этики»: 

-наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий 

и общечеловеческих ценностей; 

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

-знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам культуры 

независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, ценностях независимо 

от этнокультуры; 

-представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

МУЗЫКА 
Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 

обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 

музыке.  
Основными задачами обучения музыке являются:  
-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию 

произведений музыкального искусства; 

-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 

свободной голосоподаче и голосоведению;  
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Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:  
-сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  
-сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; сформированность 

основ музыкальной культуры, (в том числе на материале музыкальной культуры родного края), 

наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-

творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений (фольклору, 

религиозной, классической и современноймузыке); 

-сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении движения 

под музыку; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

-освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать 

мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
Основными задачами обучения изобразительному искусству являются:  
- развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности 

средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, 

по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки; 

-усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: 

- рисование с натуры; 

- рисование на темы; 

-декоративное рисование.  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  
- понимание образной природы изобразительного искусства; 

- представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; -

сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

художественной культуры родного края; 

-развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

- знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

декоративно-прикладные виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 
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Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  
Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения 

взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению 

основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической 

культуре для общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего 

организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус 

жизнедеятельности. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются следующие 

разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»:  
- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и 

ограничениях; 

- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и значении 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического 

образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, 

учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и 

умений обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных 

умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются:  
- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной 

значимости, первоначальных представлений о мире профессий, потребности в трудовой 

деятельности; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 



55 

 

- освоение технологических знаний, технологической культуры, получаемых при изучении 

предметов начальной школы, а также на основе включения в разнообразные виды технологической 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, причастности к коллективной трудовой 

деятельности; 

- овладение первоначальными умениями поиска, передачи, хранения, преобразования 

информации в процессе работы с компьютером; 

- коррекция и развитие психических процессов, мелкой моторики, речи. 

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР 

получают на уроках. Большое внимание уделяется развитию понимания речи : умению 

вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции 

и отбирать соответствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из 

которых изготавливают изделия. 

В программу учебного предмета «Труд» входят следующие разделы: «Общекультурные 

и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»; «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты»; «Конструирование и моделирование»; «Практика 

работы на компьютере». 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  
-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

-получение первоначальных представлений о материальной культуре как продуктов 

предметной преобразующей деятельности человека; 

-знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, 

картона, ткани и пр.; 

-умение определять и соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении изделия; 

-овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости 

от цели; 

-обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, 

производимые во время изготовления изделия; 

-овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

-овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами. 
 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, а также занятия, направленные на развитие 

осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и наплоскости) являются основой для развития 

жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 

изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия (упражнения) предметов (курсов) могут быть включены в программы (урочной) внеурочной 

деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме 

образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами образовательной организации. 
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Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТНР предусматривают: 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций.  
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

-предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

-исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

-формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

не поддающихся исправлению; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная реабилитация обучающихся с ТНР предусматривает медицинское воздействие, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию с обязательным привлечением родителей 

(законных представителей). Реабилитация может проходить как на базе школы, так и в 

специализированных учреждениях. 

У большинства обучающихся с ТНР наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях усвоения 

одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным 

предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. 

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);  
 возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в образовательной 

организации. 
В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики; -

развитие дыхания и голосообразования;  
-формирование правильной артикуляциии автоматизация звуков;  

-дифференциация акустически и артикуляторносходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; -коррекция 

нарушений звукослоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма итемпаречи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразовогоударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап—обследование речи обучающихся и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года. Результаты обследования 

оформляются в речевой карте.  
Второй этап—подготовительный.Цель подготовительного этапа–формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением.Основными задачами этого этапа 

являются: развитие тонкой ручной и артикуляторноймоторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении, развитиеэлементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап—основной. Он включает формирование правильной артикуляциии 

автоматизацию звуков в речи, слух - произносительную дифференциацию 

акустическииартикуляторно близких звуков, параллельно с развитиемслогового и 

фонематическогоанализа и синтеза, анализа структуры предложения.  
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 
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Логопедические занятия  
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  
Основными направлениями логопедической работы является:  
 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);
 диагностика и коррекция лексической стороны речи(обогащение словаря, его расширение и 

уточнение);
 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);
 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);

 коррекция нарушений чтения и письма;
 расширение представлений об окружающей действительности;

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 
процессов).

Психо-коррекционные занятия 
Цель психо-коррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психо-эмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);

  -диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса учащегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 
регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).

Коррекционный курс «Развитие речи». 
Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебнымипредметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во 

всех аспектах. 

На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и 

практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать 

и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами 

и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 



58 

 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-

логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

-усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

 

2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР НА УРОВНЕ НОО 
 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, социально 

значимую деятельность всех обучающихся на уровне начального общего образования. Программа 

основана на системе духовных ценностей, моральных приоритетах, реализуемая 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются: Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В 

основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

ЦЕЛЬЮ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся уровня начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

ЗАДАЧИ духовно-нравственного развития обучающихся: 

в области формирования личностной культуры:  
 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам
 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;

формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определѐнного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном  
и недопустимом;  

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата.

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим учащимся образа себя как гражданина России; пробуждение чувства 

патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, 

за Отечество;

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним;
 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-ОВЗ) уровня начального общего образования МБОУ  «ТОГУРСКАЯ 

СОШ» разработана на основе ФГОС НОО, ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ, ПрАООП НОО, ООП 

НОО МБОУ  «ТОГУРСКАЯ СОШ»», концепции системы «Школа России», с учетом специфики 

образовательных потребностей, обучающихся (обучающиеся с ТНР являются участниками 

образовательного процесса в общеобразовательном классе) и включает пять разделов: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальном уровне образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа обеспечивает:  
 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;  
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 

ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, особенно в условиях кризиса, минуя человека, состояние и качество его 

внутренней жизни. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального 
общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовому 

государству, гражданскому обществу, закону и правопорядку. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор жизни и смысла жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. Уважение к родителям, семье как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляются взаимопомощь и 

взаимоподдержка, уважение достоинства человека. Равноправие, ответственность и чувство долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду, творчеству и созиданию, стремление к познанию 

истины, целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и культурных 

традиций. Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  
Выпускника начальной школы. 
Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир;

  владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
2.3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям.  
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, признание закона и 

правопорядка, толерантности как социальной форме гражданского общества.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценность человеческой жизни, 

смысл жизни, мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, 

достоинства. Свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценность труда и 

творчества, ценность познания мира, ценность таких качеств личности как целеустремленность и 

настойчивость, бережливость.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших, ценность здоровья (физического, 

нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Планета Земля – общий дом для всех жителей Земли, ценность природы, родной земли, 

заповедной природы, ответственность человека за окружающую среду.

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Дар слова, ценность красоты в 

различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, ценность 

творчества. Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК СРЕДСТВАМИ УМК. 
В содержании УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете и для занятий внеурочной деятельностью 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников УМК, дополнительной литературой, интернет-ресурсами в МБОУ  

«ТОГУРСКАЯ СОШ»в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  
Содержание курса «Русский язык» несѐт особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение 

и интерес к творческой работе. 

Содержание курса «Литературное чтение» включает литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт.  
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины.  
Содержание курса «Окружающий мир» даѐт возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Материалы расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества, воспитывают бережное отношение к природе и 
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продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших 

задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия.  
На уроках музыки, изобразительного искусства, технологии, ритмики (в 1 классах) решаются 

задачи патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций. 

Материалы курса «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края, знакомят с культурами народов других стран мира, 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям, развивают 

способности к межнациональному диалогу. 

Особое место в учебном плане занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(4 кл.). Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации  
к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением обучающихся, созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах 

народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в УМК «Школа России» помогают обучающимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями. Осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с обучающимися в учебном и внеурочном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности.Во внеурочной деятельности наиболее успешно организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что важно, 

для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле: «Юный 

конструктор», «Робототехника» и т.д. 
 

2.3.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1) В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации для организации игр на переменах или после 

уроков, наличие специально оборудованного зала для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов, позволяющие обучающимся:  
 изучать символы российской государственности и символы родного края, достижения 

учащихся и педагогов школы;  
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами, 

ценности здорового образа жизни. 

2) Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
 в содержании и построении уроков;  
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 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;  
 в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и смысла;  
 в личном примере педагогов обучающимся. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  
 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнѐрства;
 индивидуально-личностного развития ребѐнка;
 интеграции программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания.

3) Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных  
субъектов- участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своѐ 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний. 

Педагог умеет организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями , умеет 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение обучающихся. 
 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем организации родительского лектория на родительских собраниях и 
индивидуальных и групповых беседах психолога, размещение информационных материалов
и публичных докладов школы по итогам работы за год на сайте школы;  

 совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников;
 расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся.

Таблица 10. Формы взаимоотношений с социальными партнерами 
Социальные Решаемые задачи Формы взаимодействия 

партнѐры 
  
 Проведение совместных 

  мероприятий по направлениям 
  духовно-нравственного развития и 
  воспитания в ОО 

МАУДО «Детско- 
Развитие спортивного и 
творческого Открытие и закрытие сезона; 

юношеская спортивная потенциала обучающихся 1-4 

Познавательные конкурсно – 

игровые 

школа им. классов программы 

О.Рахматулиной»  Секции 

МБУДО «Детский 
Воспитание любви к малой 
родине; Кружки. 

эколого-

биологический Получение обучающимися Экологические акции 

центр» социального опыта; Экскурсии 

 Формирование гражданского  

 мировоззрения  
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Отдел ГИБДД ОМВД Воспитание гражданственности; Беседы инспекторов, ГИБДД с 
России по Формирование гражданского обучающимися «ПДД», «Права и 

Колпашевскому 

району мировоззрения. обязанности пешехода» и тд; 

  

Беседы инспекторов ОПДН, ГИБДД 

с 

  родителями (законными 

  представителями) обучающихся на 

  родительских собраниях 

  «Административные нарушения 
  подростков», «Безопасность на 

  дорогах» 

ОГБУЗ «Колпашевская
Воспитание здорового образа 
жизни 

Медосмотры обучающихся 1-4 
классов 

районная больница»  Профилактические беседы с 

  обучающимися 1-4 классов; 

  Беседы медицинских работников с 

  родителями (законными 

  представителями) обучающихся на 

  родительских собраниях «Интернет- 

  зависимость», «Здоровое питание», 

  «Профилактика заболеваний» 

  

Час здоровья в рамках 

Всероссийского 

  дня здоровья детей 
МБУ «Центр культуры Развитие творческого потенциала Театрализованные представления к 
и досуга» обучающихся 1-4 классов праздникам. 

 Эстетическое воспитание Новогодний утренник 

 обучающихся, воспитание Игровые программы духовно- 

 здорового образа жизни нравственного, экологического 

  содержания, направленные на 

  воспитание здорового образа жизни 

  

Организация кружков 

художественно- 

  эстетической направленности для 

  обучающихся 1-4 классов 
МБУ «Библиотека Развитие творческого потенциала Тематические беседы, встречи, 

 обучающихся 1-4 классов конкурсы. 

 Эстетическое воспитание Встречи с интересными людьми. 

 обучающихся Игровые программы духовно- 

 

Воспитание здорового образа 

жизни нравственного, экологического 

 Воспитание любви к книге содержания, направленные на 

  воспитание здорового образа жизни 

МАУДО «Детская Развитие творческого потенциала 
Организация кружков 
художественно- 

школа искусств» обучающихся 1-4 классов эстетической направленности для 

 Воспитание художественно- обучающихся 1-4 классов 

 эстетического мировоззрения Мероприятия в рамках «Неделя 

  музыки» 

  Проведение выставок работ 

  обучающихся художественного 

  отделения ДШИ 

  Экскурсии на выставки 

  

Концерты обучающихся 

музыкального 
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  отделения ДШИ. 

 

2.3.4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования, планируется достижение следующих 

результатов.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;элементарные представления о России 

как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к

ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека;
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 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности (общешкольные походы, 

«Весѐлые старты»);

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):ценностное отношение к природе;первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность сочувствие и 
сострадания).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности, учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
 

Таблица 11. Перечень мероприятий духовно – нравственного 
развития,воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 
 

 Содержание мероприятий Сроки Исполнители 
1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы 
Урочная Беседы на тему истории и культуры Систематически учитель 

 родной семьи, родного города, края,   

 родной улицы и Родины (на уроках в   

 

соответствии с календарно-

тематическим   

 планированием).   

Внеурочная 
Обзорные экскурсии по городу. 
Посещение Не менее 1 раза в учитель 

 музеев, городских библиотек . четверть  
Работа с Тематические родительские собрания, Не менее 1 раза в учитель 
родителями конференции, индивидуальные четверть  

 

консультации, педагогические 

консилиумы   

 совместно со службой сопровождения   

 школы (в соответствии с календарным   

 планом школы).   
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Работа с Совместные мероприятия с родителями, По плану работы учитель, 
социальными представителями центров внешкольной  родители 

партнѐрами работы (ДЮЦ, ДЭБЦ, ГДК,   

 МДОУ,ДЮСШ, городские библиотеки).   

2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям  
Урочная Библиотечные уроки, уроки в музее, По плану работы учитель 

 беседы и викторины   
неурочная Тематические классные часы, (в По плану работы учитель 

 

соответствии с планом воспитательной 

ра-   

 боты).   
Работа с Совместные экскурсии, походы, По плану работы учитель, 
родителями посещения библиотек, музеев,  родители 

 использование библиотек (школьной и   

 городских) для организаций выставок   

 работ обучающихся, совместные тема-   

 тические классные часы, родительские   

 

собрания (в соответствии с планом 

воспи-   

 тательной работы).   

3. .Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России 
Урочная Использование содержания УМК, тема- Систематически учитель 

 тические беседы о государственной По плану работы  

 символике, национальных праздниках,   

 Конституции страны.   
Внеурочная Концерты, праздники к «красным» дням По плану работы учитель 

 

календаря. Тематические классные часы, 

(в   

 

соответствии с планом воспитательной 

ра-   

 боты).   
Работа с Встречи с ветеранами ВОВ, совместные По плану работы учитель, 
родителями творческие концерты для ветеранов.  родители 

4.  
Приобщение обучающихся к культуре здорового и 
безопасного образа жизни  

Урочная 
Использование содержания УМК, 
Уроки- Систематически, учитель 

 утренники использование по плану работы  

 здоровьесберегающих технологий,   

 предупреждение случаев травматизма.   
Работа с Проведение тематических мероприятий По плану работы учитель 
социальными совместно с работниками библиотеки,   

партнѐрами 

учреждений дополнительного 

образования:   

 конкурсы, викторины, литературные   

 встречи, соревнования.   
Работа с 
семьѐй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое 
питание» По плану работы учитель, 

 «Мы за ЗОЖ»,» Курить- здоровью  родители 

 

вредить», «Питание и здоровье»; 

конкурс   

 «Рецепты наших бабушек», проведение   

 

литературных вечеров и соревнований 

со-   

 вместно с родителями, родительских   

 собраний на темы: «Когда девочка   
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 взрослеет», «Когда мальчик взрослеет»,   

 «Учимся строить отношения»,   

 «Особенности …возраста», «Вредные   

 привычки- профилактика в раннем   

 

возрасте» , обеспечение здорового 

питания   

 

(сотрудничество со школьной, 

столовой),   

 проведение мониторинга состояния   

 питания.   

Внеурочная 
Ритмические перемены, прогулки на 
све- Систематически учитель, 

 жем воздухе, экскурсии, походы,  родители 

 соревнования, проектная деятельность,   

 конкурсы, праздники. Тематические   

 классные часы, (в соответствии с планом  

 воспитательной работы).   

Воспитание как процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей) определяет 

поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле 

воспитание - процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися. Соответственно данный процесс осуществляется в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
 

Таблица 12. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 
результатов 

 
Уровень Особенности Действия педагога Воспитательный 

 возрастной  эффект 
 категории   

1 уровень Восприимчивость к Педагог должен поддержать Воспитание 

(1 класс) новому социальному 

стремление ребенка к 

новому приближено к 

Приобретение знанию, стремление 

социальному знанию, 

создать обучению, при этом 

школьником понять новую условия для самого предметом 

социальных знаний 

школьную 

реальность воспитанника в воспитания как 

  

формировании его 

личности, учения являются не 

  

включение его в 

деятельность столько научные 

  по самовоспитанию знания, сколько 

  (самоизменению) знания о ценностях 

  В основе используемых  

  воспитательных форм лежит  

  системно деятельностный  

  подход (усвоение человеком  

  нового для него опыта  

  поведения и деятельности)  
2 уровень Во втором и третьем Создание педагогом Воспитание 
(2-3 класс) классе, как правило, воспитательной среды, в осуществляется в 

Получение 

набирает силу 

процесс которой ребенок способен контексте 

школьником опыта развития детского 

осознать, что его поступки, 

не жизнедеятельности 

переживания и коллектива, резко должны разрушать его школьников и 
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самого и включающую его 

позитивного активизируется систему(семью, коллектив ценности могут 

отношения к межличностное , общество усваиваться ими в 

базовым ценностям взаимодействие 

в целом), не должны 

привести форме отдельных 

общества младших школьников к исключению его из этой нравственно 

 друг с другом системы. ориентированных 

  В основе используемых поступков; 

  воспитательных форм лежит  

  системно-деятельностный  

  

подход и принцип 

сохранения  

  целостности систем  

(4 класс) Потребность в 
Создание к четвертому 
классу Создаются 

Получение самореализации, в для младшего школьника необходимые 

школьником опыта общественном реальной возможности условия для участия 

самостоятельного признании, желании выхода в пространство обучающихся в 

общественного проявить и общественного действия т.е. нравственно 

действия реализовать свои достижения третьего уровня ориентированной 

 потенциальные 

воспитательных 

результатов. 

социально 

значимой 

 возможности, Такой выход для ученика деятельности и 

 готовность начальной школы должен приобретения ими 

 приобрести для этого быть обязательно оформлен элементов опыта 

 новые необходимые как выход в дружественную нравственного 

 

личностные качества 

и среду. Свойственные поведения и жизни. 

 способности современной социальной  

  ситуации конфликтность и  

еопределенность должны  
быть в известной степени 

ограничены.  
Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к 

изменению себя и 

приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы 

обучающийся попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. В  
основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-деятельностный  

подход 

 
2.3.5. МОНИТОРИНГ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников 

Задачи:  
 Разработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников.
 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников.
 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников.
 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и количественных 

показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития школьников и выработки 
управленческих решений.

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 
Объект- уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом- выступает процесс псиихолого-педагогического сопровождения духовно- 

нравственного развития школьников. 
Инструментарий мониторинга: анкеты; опросные листы; тесты 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже методикам. 
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и воспитания 

младших школьников (субъективный тест). Мониторинг духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников направлен на выявление уровня следующих показателей:  
сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников, с 

использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-психолог,  
сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений 

младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирована В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог,  
сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и представлений 
учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»).  
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. Оценка и 

коррекция развития данных результатов деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей обучающегося.  
В зависимости от поставленных задач в области личностной, социальной и семейной 

культуры, а также определенных в программе результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания, учащихся в МБОУ  «ТОГУРСКАЯ СОШ»определены критерии и показатели 

результативности реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования, представленные в таблице. 
 

Таблица 13. Критерии и показатели результативности реализации программы 

духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся ОВЗ 
 

Задачи Критерии Показатели Инструментарий 
В области Уровень Культура отношения к себе, Процедуры 
формирования сформированности культура общения. педагогической и 

личностной личностной культуры. Осознание и принятие, психологической 

культуры.  моральных норм, диагностики 

  нравственных принципов и (тестирование, 
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следование им в 

повседневной анкетирование, 

  жизни. беседа). 

  Становление позиции Анализ продуктов 

  

субъекта общения в 

процессе деятельности. 

  деятельности. Наблюдение. 

  

Эмоциональное 

благополучие Экспертная оценка. 

  в общении. Самоанализ. 

  Интерес обучающихся к Беседа. 

  жизнедеятельности класса,  

  школы.  

  Позитивные изменения в  

  уровне воспитанности.  

  Снижение агрессивности,  

  конфликтности и  

  тревожности.  
В области Уровень Сформированы основные Процедуры 

формирования 

сформированностисоциальн

ой социальные навыки педагогической и 

социальной культуры. обучающегося: психологической 

культуры.  коммуникативные навыки, диагностики 

  толерантность, готовность к (тестирование, 

  выполнению различных анкетирование, 
  социальных ролей, беседа). 

  адекватность поведенческих Анализ продуктов 

  реакций в конфликтных деятельности. 

  ситуациях. Способность к Наблюдение. 

  рефлексии, осознанному Экспертная оценка. 

  поступку, проявление Самоанализ. 

  

эмпатии. Построение 

общения Беседа. 

  с детьми на основе  

  гуманитарных принципов:  

  толерантности,  

  диалогичности, эмпатии,  

  доверия к возможностям и  

  способностям ребенка,  

  отношения к ребенку как к  

  суверенной личности.  

  Выстраивание совместной  

  

воспитывающей 

деятельности  

  с детьми на основе  

  толерантности,  

  сотрудничества и  

  сотворчества;  

  удовлетворенность  

  обучающихся  

  

жизнедеятельностью в 

школе.  

В области Уровень сформированности Культура отношения к  

формирования семейной культуры. родителям, семье.  

семейной  Уважительное отношение к  
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культуры.  родителям, братьям, сѐстрам.  
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

2.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ОВЗ знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР уровня начального общего образования МБОУ  «ТОГУРСКАЯ 

СОШ»разработана на основе ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ПрАООП НОО 

ООП НОО МБОУ  «ТОГУРСКАЯ СОШ»», концепции системы учебников «Школа России», с 

учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ТНР (обучающиеся с ТНР 

являются участниками образовательного процесса в общеобразовательном классе)  
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР:  
 формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;
 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности,обучающихся с ОВЗ действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления работы, 

перечень и характеристику организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
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 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей,

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания, нарушение правил безопасности в жилище, на дороге,
в транспорте);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, 

раннее начало систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не 

способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии 

здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей 

заботиться о нем: формировать установки на здоровый образ жизни; формировать нетерпимость и 

умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей. 

Программа экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

пробуждает в детях желание заботиться о своем здоровье, формирует заинтересованное отношение к 

собственному здоровью, конкретизирует механизм реализации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения, который позволит сформировать готовность детей к принятию и 

выполнению правил здорового образа жизни.  
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, основ экологической культуры, 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. 
 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
 формировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

 сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях заинтересованное отношение к своему здоровью;  

 формировать установку на использование здорового питания
 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и 

спортом;

 побудить к соблюдению здоровьесозидающих режимов дня;
 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, нарушение правил безопасности в жилище, на дорогах, в транспорте);

 формировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;
 формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
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 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 учить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

природу, сохранять и укреплять здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Кадровое обеспечение программы: 

 Заместитель директора по воспитательной работе;
 Заведующая школьной библиотекой; Классные руководители; 
o Педагоги дополнительного образования; 

 Педагоги- психологи;

 Социальные педагоги;
 Учителя начальных классов, учителя;
 Учителя-логопеды;

.

Таблица 14. Планируемые результаты формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Направление Планируемые результаты 
Формирование ценностного У обучающихся сформировано ценностное отношение к здоровью 

отношения к здоровью 

природы, своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

природы и здоровому 

образу Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, 

жизни нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

 Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

 здоровьесберегающей деятельности. 

 

Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической 

 

культуры, спорта и экологии для здоровья человека, его 

образования, 

 труда и творчества. 

Создание 
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным 

здоровьесберегающей 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям 

инфраструктуры охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

образовательного 

учреждения  
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Рациональная организация 
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объѐму 

образовательного процесса 

учебной, внеурочной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних 

 заданий, занятия в объединениях дополнительного образования) 

 обучающихся на всех этапах обучения. 
Организация физкультурно- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
оздоровительной работы здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

 Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

 культуры и занятий активно-двигательного характера. 
Реализация 
дополнительных Эффективное внедрение в систему работы школы программ, 

образовательных программ 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа 

 жизни, воспитанию экологической культуры. 

Просветительская работа с 
Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению 

родителями спортивных соревнований, походов, дней здоровья, занятий по 

 профилактике вредных привычек. 

 

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время: обучающимся первой смены - после второго урока, обучающимся второй смены - 

после первого и второго уроков. Обучающийся, семья которого стоит на учтѐте в соцзащите, 

получает дотацию на питание. Каждый ребѐнок может воспользоваться дополнительными 

услугами, оказываемыми столовой (буфет, соки, салаты и др.).  
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. школе работает медицинский 
кабинет. Работники кабинета оказывают медицинские  

и оздоровительные услуги (профилактика заболеваний, медосмотры). 

Работа службы медико-психологического сопровождения направлена на создание системы 

комплексной помощи детям, обучающимся в начальной школе (1 – 4 классы), в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию трудностей, возникающих 

в процессе получения образования, создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей, имеющих проблемы в 

обучении, посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
Занятия проходят в оборудованных кабинетах логопеда и педагога-психолога.  
Для обучающихся 1-4 классов организовано медико-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. В работе службы принимают участие специалисты: педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог, классные руководители, заместитель директора по образовательной и 

воспитательной работе. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, педагог -психолог, социальный 

педагог, учителя физической культуры, медицинские работники, классные руководители. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УМК «ШКОЛА РОССИИ» В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной и внеурочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа 

России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни, на развитие экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
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связанных с активным отдыхом, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, экологической культуры. В курс «Окружающий мир» 

включены начальные представления об организме человека и способах охраны его здоровья. Уроки 

направлены на формирование навыков культуры жизнедеятельности (правила гигиены, правила 

поведения в лесу, на улице, на дороге, при контактах с незнакомыми людьми, по пропедевтике 

вредных привычек, по оказанию первой помощи при легких травмах и т.д.)  
При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

жизни окружающего мира, внешнего облика обучающегося, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой, соблюдают правила поведения. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

предусмотрено обязательное знакомство с правилами безопасной работы с ним и соблюдения 

гигиенических норм. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука», «Отношение к природе», «Христианин 

в труде», «Отношение христиан к природе» и др. курсе «Физическая культура» весь материал 

программы (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы образовательной программы. Сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Обучающиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские (паралимпийские) игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских 

игр. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы в учебниках 

1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии 

и изо, в дополнительной литературе, а также материал для организации проектной деятельности,. 

Содержание материала выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на 

уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к природе, 

к материальным и духовным ценностям, решается средствами всей системы учебников «Школа 

России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ  

Формирование экологической культуры, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки, выполнение домашних заданий (со 2-го 

класса), занятия в кружках и спортивных секциях. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в школе учебно-методический 

комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения обучающимся 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: 

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 



77 

 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся и специфику образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников УМК «Школа 

России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены: разнообразные упражнения, задачи и задания, 

разноуровневые задания для самостоятельной работы, созданы ситуаций выбора обучающимися 

заданий, форм их представления, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, как нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, так и детей с ОВЗ, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья и вариантов 

программ для обучающихся с ОВЗ (на уроках физкультуры, уроках здоровья и т.
п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов, спортивных праздников, спартакиад и т. п.). 
 
 

Таблица 15. План мероприятий по формированию экологической культуры и 
культуры здоровьесбережения участников образовательного процесса. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня В течение года 
Классные 
руководители, 

 обучающихся.  соц. педагог, родители 

2. Организация работы по пропаганде В течение года 
Классные 
руководители, 

 здорового образа жизни среди  зам. директора по УВР 

 обучающихся и родителей (законных   
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 представителей) (лекции, беседы,   

 классные часы, праздники, вечера).   

3. 
Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием Каникулы Зам. директора по УВР, 

   классные руководители 
4. Проведение дней здоровья. В течение года Зам. директора по УВР, 

   учителя 
5. Обеспечение соблюдения санитарно- В течение года Зам. директора по УВР, 

 гигиенических требований на уроках,  учителя. 

 профилактики у обучающихся   

 близорукости и сколиоза, режима   

 проветривания классных комнат на   

 перемене.   
6. Проведение медицинского осмотра ежегодно Руководство школы 

 педагогов школы   
7. Проведение подвижных школьных В течение года Классные руководители 

 перемен.   
8. Организация отдыха обучающихся Июнь-август Начальник лагеря, 

 школы в летний период.  учителя, родители 
9. Проведение бесед о вреде курения, В течение года Классные руководители 

 употребления спиртосодержащей   

 продукции, наркотических и   

 психотропных средств.   
10. Организация и проведения походов В течение года Классные руководители 

 выходного дня, экскурсии.   

 

2.4.3.   МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Таблица 16. Мониторинговые процедуры 
№  Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. Медосмотр обучающихся. По графику узкие специалисты, 
 Медосмотр педагогов Март -август врачи детской 

    поликлиники 

 Ведение мониторинга здоровья. В течение года мед.работник 

 Мониторинг физических достижений. В течение года 

учителя физ. 

культуры 
2. Организация деятельности В течение года психолог 

 психологической службы школы:  социальный педагог 

  диагностика;   

  психологическое просвещение   

 учителей, обучающихся, родителей по   

 организации ЗОЖ;   

 
  коррекционно – развивающая работа 
с обучающимися, требующими особого   

 внимания.   
3. Организация деятельности В течение года учитель-логопед 

 логопедической службы   
4. Проверка уровня компетенций В течение года учителя, психолог, 

 обучающихся в области формирования в процессе урочной и педагоги доп. 

 экологической культуры и внеурочной работы, образования 

 здоровьесбережения анкетирование детей и  
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   родителей  
5. Совершенствование материально – В течение года руководство школы 

 технической базы учреждения.   

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологического воспитания и здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

деятельности:  
 на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья,
 во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

экологической и оздоровительной направленности.
Показателями эффективности реализации программы являются следующие 

достижения: 
- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях: качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
- физическое и экологическое воспитание в системе урочного и дополнительного 

образования в школе; 

- положительная динамика массовости участия школьников в спортивных соревнованиях и 

экологических конкурсах; 

- динамика состояния здоровья обучающихся является подтверждением того, что развитие 

поливариантных компонентов образовательной среды способствует сохранению здоровья; 

- повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения; 

- наличие измеримых показателей результатов внедрения инновационного проекта; 

Количественные индикаторы реализации проекта: 

 снижение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного, 

заболеваний костно-мышечной системы, нарушения зрения;
 рост охвата обучающихся горячим питанием до 99%;
 рост качества образования по школе;

 увеличение уровня удовлетворенности родителей, обучающихся работой школы. Программа 
обеспечивает связь между экологической, физической, нравственной, психической составляющими 
культуры и соответствующими видами здоровья.

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли 
в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены 

В результате целенаправленной работы по формированию экологической культуры и культуры 

здорового образа жизни у обучающихся формируется внутренняя культура, определяющая главные 

мотивационные потребности ребенка – быть здоровым. 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с ТНР 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР 

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

обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  
 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); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ТНР 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 учащимися, 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 в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков 

в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

-повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

-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. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
-реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление неречевых 

и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

-обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

-организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию«обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 

-реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
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работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества;  
-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
 

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения 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 комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения учащихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

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.  
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, структурнаяупрощенность 

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).
 

2.5.2. НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся 

сТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;  
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми , их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР; 
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-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми 

его участниками -сверстниками, родителями (законными представителями). 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ Диагностическая 

работа включает:  
-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

-совершенствование коммуникативной деятельности; 

-формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и  специфических  механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

-развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

-развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в 

процессе развития речи); 

-формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях.  
Консультативная работа включает:  
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
-различные формы просветительской деятельности (консультации , собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;  
-проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. 
 

2.5.3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения факторов. Сроки реализации: 1 – 4 классы 

начального школьного обучения.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития обучающихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения обучающихся при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

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 ребенка.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения обучающихся, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 
 
2.5.4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

-многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с ТНР;  
-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

-разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

-сотрудничество со средствами массовой информации; -сотрудничество с родительской 

общественностью. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК;  
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий , в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.
Программно - методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 
В реализации программы коррекционной работы большую роль играет кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогическим работниками, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива МБОУ  «Тогурская СОШ». Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение заключается 

в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду в МБОУ  «Тогурская СОШ», в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 
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 учет особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования;
 обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ;

 создание условий, обеспечивающих качество, доступность и открытость начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей);
 достижение результатов освоения начального общего образования образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
 

2.5.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами. 

Методами оценки эффективности программы являются: опросы обучающихся, учителей, родителей 

и других участников образовательного процесса:  
 индивидуальные и групповые интервью,
 наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к содержанию, 

динамикой в отношениях и др.),
 повышение уровня школьной мотивации у данной категории обучающихся,
 повышение уровня самооценки, самоорганизации и самореализации у обучающихся,

 повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно-

ориентированных технологий обучения с учетом динамики готовности учителей к педагогическим 

инновациям,
 установление диалоговых отношений между обучающимися, учителями, родителями;

 формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях.
 

2.5.6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ  
С ОВЗПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Система мониторинга достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов реализации 

Программы коррекционной работы (далее система мониторинга) представляет собой совокупность 

апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе диагностических методик, 

позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволять осуществлять оценку динамики достижений ребенка с 

ОВЗ. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдения, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик не 

тестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающих объективность и точность 

получаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений каждого ребенка с ОВЗ, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению детей и не нарушать ход 

образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 
 

Таблица 17. Система мониторинга 
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№ Мероприятия Сроки 
Ответственны
й Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое Август- Классный Родители Согласие 
 обследование младших сентябрь руководитель,  родителей 

 

школьников. Направление 

на  психолог   

 ПМПК с целью выявления     

 образовательных     

 потребностей.     

2 Подготовка и ведение Сентябрь Психолог, Родители  

 документации на комиссию  классный   

 ПМПК.  руководитель   

3 
Разработка 
индивидуального Сентябрь Зам.директора Учителя  

 маршрута развития ребенка     

4 Осуществление В течение Зам. директора Родители,  

 индивидуально - года по УВР учителя,  

 

ориентированной 

психолого   психолог  

 - медико-педагогической     

 помощи обучающимся.     

5 
Промежуточная 
диагностика Каждую Зам. директора ,  Наличие 

 динамики развития четверть учитель  КИМов 

 обучающихся, учитель     

6 Профилактические В течение Зам. директора Родители,  

 мероприятия по года  психолог  

 предупреждению     

 физических,     

 интеллектуальных и     

 эмоциональных перегрузок     

 обучающихся.     
7 Итоговая диагностика В конце Учитель, зам. психолог Наличие 

 обучающихся года. директора  КИМов 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.6.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся с ОВЗ через организацию внеурочной деятельности в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами МБОУ  «ТОГУРСКАЯ СОШ»» 

(далее ОО). 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность в ОО, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО учащихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности учащихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся с ТНР, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 

учащихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления учащегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции всех учащихся, путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

учащихся разных категорий (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с ТНР, так 

и обычно развивающихся сверстников. 

Программа внеурочной деятельности учащихся с ТНР уровня начального общего образования 

МБОУ  «ТОГУРСКАЯ СОШ»разработана на основе ФГОС НОО, ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ, 

Примерной АООП НОО, ООП НОО МАОУ «СОШ № 2», концепции системы учебников «Школа 

России», с учетом специфики образовательных потребностей учащихся с ТНР(учащиеся с ТНР 

являются участниками образовательного процесса в общеобразовательном классе).  
ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого учащегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

учащихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
 развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных видах 

деятельности;
 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности
и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;
 расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации;
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, клубы, 

спортивные соревнования, олимпиады, соревнования, походы, проекты. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования учащихся с ТНР. Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями: логопедическими и психо-коррекционными, ритмикой и др. 
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

как учащихся с ТНР, так и обычно развивающихся сверстников. 

Программа разработана с учѐтом этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

 Принцип учѐта потребностей учащихся и их родителей.

 Принцип преемственности.

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию 

четырех направлений.



88 

 

 Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы.

 Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, учащихся и их 

родителей.

 Принцип научной организации .

 Принцип добровольности и заинтересованности учащихся.

 Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.

 Принцип целостности.

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.

 Принцип личностно-деятельностного подхода.

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).

 Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культуры.

 Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов.

 Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей.

 Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
 

Используемые технологии: 
 лично-ориентированное воспитание;

 КТД;

 информационные технологии;

 здоровьесберегающие ;

 социальное проектирование;

 игровые технологии;

 тренинговые занятия;

 социальное воспитание.

 

Содержание, формы и методы 
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

ОО предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

всестороннее развитие школьника. 

Для реализации программы в ОО доступны следующие виды внеучебной и внеурочной 
деятельности:  

 игровая деятельность;

 познавательная деятельность;

 проблемно-ценностное общение;

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

 художественное творчество;

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);

 трудовая (производственная) деятельность;

 спортивно-оздоровительная деятельность;

 туристско-краеведческая деятельность.

 

Ценностные установки воспитания 
 патриотизм (любовь к своей малой родине, России, к своему народу, служение Отечеству);
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 социальная солидарность (личная и национальная свобода, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);

 гражданственность (долг перед старшим поколением и семьѐй, правовое государство, закон 

и порядок, свобода совести и вероисповедания);

 семья (любовь и верность, забота о старших и младших, почитание родителей, здоровье);

 наука (экологическое сознание, познание, научная картина мира, истина);

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);

 природа (планета Земля, жизнь, родная земля, заповедная природа);

 человечество (многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество, мир во всѐм мире). 
 
 2.6.2.   ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
I группа – «общечеловеческие ценности». 
Человек – как личность, Семья, Родина, Россия, Родной язык, Земля, Природа, Знания, вера, 

Милосердие, Память. 

II группа – ценности, отражающие культурно-историческую память. 
На современном этапе, когда в России происходит объединение вокруг идеи национального 

самосознания, исторического наследия страны, особую ценность приобретает культурно-

историческая память поколений. В основу работы по самоопределению школьников к этим 

понятиям мы положили идею сохранения и развития традиций, которые предполагает: 

 историческое и литературное краеведение,

 изучение и сохранение истории страны, семь, школы и их традиций.

III группа – личностные ценности. 
Все наши идеи не могут быть осуществлены, если не будут учтены потребности  

ребѐнка. Потребности лежат в основе интересов, а интерес является ступенькой к саморазвитию. 

Поднимаясь по ступеням Самопознания, Самообразования, Самовоспитания ребѐнок становится 

способным самореализоваться, то есть найти и достичь истинные цели и смысл собственной жизни. 

ОО предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д., которые отличны от организационных форм в классно-урочной системе 

обучения. 

Внеурочная деятельность нацелена на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей 

учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательных учреждений, 

субъектов Российской Федерации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, ОО определяет 

самостоятельно (до 10 часов в неделю), исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов 

учащихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации АООП 

НОО. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирает направления, определять 

временные рамки, количество часов на определѐнный вид деятельности, формы и способы 

организации внеурочной деятельности, самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной 



90 

 

программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не 

столько приобретает знания, сколько учится действовать, чувствовать, принимать решения. 

Организация внеурочной деятельности предполагает использование возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. С этой целью 

заключаются двусторонние договоры, разрабатываются совместные программы, соответствующие 

требованиям ФГОС о реализации внеурочной деятельности младших школьников. При этом 

учитываются требования СанПиН о наполняемости групп. 

2.6.3. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Исходя из задач, реализация внеурочной деятельности осуществляется через дополнительные 

образовательные программы ОО (внутришкольная система дополнительного образования) - 

организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, клубов, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

ОО предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший вожатый и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, организации отдыха детей и их оздоровления во время тематических 

лагерных смен, в летних школах, создаваемых на базе ОО и ОУ ДОД. 

С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность, 

внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном между 

внеурочной работой и дополнительным образованием выступают различные факультативы, кружки, 

клубы, секции и др. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Организация внеурочной деятельности в 1-х классах в целях реализации постепенного 

наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения начинается с октября месяца, а 

во 2 – 4-х классах – с сентября. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для учащихся 1-х – 4-х классов на уровне начального 

общего образования с учѐтом интересов учащихся и их родителей (законных представителей), 

разных направлений развития личности и возможностей ОО. 

Структура и содержание плана внеурочной деятельности ориентированы на реализацию задач 

АООП НОО и ООП НОО поставленных перед педагогическим коллективом ОО. Преподавание 

предметов (курсов) обеспечено необходимым программно-методическим материалом согласно УМК 

«Школа России» и программ внеурочной деятельности. 
 

2.6.4. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Общеинтеллектуальное направление 
Задачи:  
 Приобретение школьниками социальных знаний.  

Развитие интеллектуальных способностей. 

  Формирование логического мышления. 

  Расширение кругозора детей , развитие воображения. 

2. Спортивно-оздоровительное направление 
Задачи:  
 Укрепление здоровья.

 Повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.

 Морально-волевая подготовка учащихся.

3. Общекультурное направление  
4. Задачи:  
  Способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную 
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деятельность. 

 Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать 

художественный вкус.

 Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими 

инструментами.

4. Социальное Задачи: 

 Воспитание у школьников уважения к закону, развитие гражданской и социальной 

ответственности.

5. Духовно-нравственное Задачи: 

 Формирование экологического мышления и бережного отношения к природе.

 Воспитание у школьников уважения к научным и общечеловеческим ценностям;

 Формирование культуры речи, поведения учащихся в школе и в быту.

6. Проектная деятельность (во всех направлениях) 
Задачи: 

  Развитие  познавательного  интереса  и  творческого  начала  в  практической  
деятельности учащихся. 

 Развитие навыков проектной и исследовательской работы.

 Развитие интеллектуальных способностей.

 Формирование логического мышления.

7. Коррекционно-развивающее направление 
Задачи: 

 Коррекция дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. 

 

2.6.5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Изменится отношение всех участников образовательного процесса к курению, 

употреблению наркотических веществ, алкоголя.

 Каждый школьник на основе имеющейся у него информации о преимуществах 

здорового образа жизни сможет сделать правильный выбор в пользу самореализации 

собственного жизненного предназначения.

 Повысится уровень воспитанности учащихся, уровень развития 

коммуникативных навыков.

 Будет воспитана толерантность у учащихся, уважительное отношение к 

культуре других народов, что будет препятствовать развитию конфликтов на 

национальной почве.
 

Таблица 18. Мониторинг компетентностей учащихся 
 

Компетенции ученика Показатели 
Методический 
инструментарий 

Сформированность 
1
. Познавательная активность 1. Методики изучения развития 

познавательного потенциала учащихся. познавательных процессов 

личности учащегося и 

2

. Произвольность психических личности ребѐнка. 

особенности мотивации. процессов. 2. Педагогическое наблюдение. 

 

3

. Эмоциональное состояние  

 (уровень тревожности)  

Сформированность 
1
.Коммуникабельность. Методика выявления 

коммуникативного потенциала 

2

.Знание этикета. коммуникативных склонностей 

личности выпускника и еѐ 3Состояние эмоционально- учащихся. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (в последствии - результат). 

Уровни воспитательных результатов:  
Первый уровень – приобретение школьником социального знания:  
 знания об общественных нормах,

 об устройстве общества,

 о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) Второй 
уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного

отношения к базовым ценностям общества. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. 

 
2.6.6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Внеурочная деятельность в ОО построена таким образом, что каждый учащийся может 

проявить себя адекватно своего развития и особенностям здоровья, а так же способствует 

социальной интеграции учащихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность учащихся разных детей (с ОВЗ и без таковых ). Виды 

совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как учащихся с ОВЗ, так и их обычно развивающихся сверстников.  
 Инфраструктура ОО(классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет психолога, 

спортивный зал, стадион, спортивная площадка, кабинет логопеда).

 Использование возможностей УДОД.

 Информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, библиотечный 

фонд, интернет-ресурсы, мультимедийный блок и тд.).

Занятия могут проводиться не только педагогами ОО, но и педагогами организаций 

дополнительного образования. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 укомплектованность ОО необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками;

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников ОО;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО. 

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с

учреждениями профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры 

и спорта, учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими 

общеобразовательными учреждениями; организация сотрудничества с родителями.  
Таким образом, организация внеурочной деятельности обучающихся выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательногоучреждения и 

учреждений социума. В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

.

зависимость от психологических отношений в Педагогическое наблюдение. 

сформированности коллективе. Анкета «Ты и твоя школа». 

общешкольного коллектива. 

4.Сформированность 

совместной Наблюдения педагогов. 

 деятельности.   
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ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. Внеурочная деятельность 

ориентирует всех обучающихся на самостоятельную исследовательскую и проектную работу, 

обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ «Тогурская 

СОШ» предназначен для образования обучающихся с ТНР. 

Учебный план по АООП НОО обучающихся с ТНР развития (вариант 5.1)МБОУ «Тогурская 

СОШ»регламентирует образовательный процесс в общеобразовательных классах, где дети с ТНР 

обучаются инклюзивно.Учебный план разработан на основе федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом МинобрнаукиРоссии от 19 

декабря 2014 года № 1598),  с учетом санитарно-эпидемиологическихправил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях,осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основнымобщеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья»). 

Учебный план по АООП НООобучающихся с ТНР (вариант 5.1)МБОУ «Тогурская СОШ» - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Данный учебный план: 

 реализуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

  обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации;  

 гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

проектно-исследовательской деятельностью, которые позволят обучающемуся продолжить 

образование на следующем уровне; 

  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей.  

Учебный план является компонентом адаптированной основнойобразовательной программы 

начального общего образования (далее - АООП НОО).Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образованияраскрывает специфику деятельности МБОУ «Тогурская 

СОШ» в содержательноми процессуальном направлениях. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основныхорганизационных (помимо 

целевых и содержательных) механизмов выполненияадаптированной основной образовательной 

программы начального общегообразования, наряду с которым на уровне начального общего 

образованияразрабатывается система условий реализации АООП НОО и план 

внеурочнойдеятельности.Учебный план представляет собой организационный компонент 

реализацииобразовательных программ начального общего образования, отражает 

обязательностьединого образовательного пространства, обеспечивает доступность 

получениякачественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Реализация адаптированной основной образовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МБОУ «Тогурская СОШ» соответствует уровню 
образования в соответствии с лицензией: 

 начальное общее образование, 4 года (1-4 класс). 

Необходимым условием реализации образовательных программ школы является сочетание 

основного и дополнительного образования. 

Режим работы общеобразовательной организации. 
Школа работает в одну смену, начало занятий в  8.30 часов. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные коррекционно-развивающие, индивидуальные и 

групповые занятия и т.п. проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность учебного года: 
 1 класс – 33 учебные недели (дополнительные каникулы – 1неделя), 

 2-4 классы - 34 учебныенедели. 

 В1-4 классах Учебный год делится на четверти. 

Продолжительность учебной недели: 
 1-4 классы – пятидневная учебнаянеделя; 

 для обучающихся на дому – пятидневная учебнаянеделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая  нагрузка в течение недели не должнапревышать: 

 для обучающихся 1-х класса –21 час; 

 для обучающихся 2 - 4 классов –23 часа. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) в первом классе применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

 в первом полугодии  

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый день; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 35 

минут каждый;  

 во втором полугодии 

 январь-май – по 4 урока — 4 раза в неделю и 5 уроков — 1 раз в неделю по 40 минут 

каждый. 

Основной формой организации обучения в 1-4-х классах является классно-урочная форма.  

Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе домашнее задание не 

задаётся, во 2-3 классах – 1,5ч., в 4 классе – 2 ч. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 

календарных дней. Для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Тогурская СОШ», приказ от 30.08.2018 № 230). Образовательные 

достижения обучающихся с ТНР  подлежат промежуточной аттестации по всем предметам, 

учебногоплана класса в котором они обучаются. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в конце учебного года, так как является оценкой качества освоения обучающимися 

объёма учебной дисциплины за учебный год.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования во 

всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам.  

Для обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
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 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

итоговой комплексной работы. 

 
3.1.2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС  ОВЗ 
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия). Адаптация учебного плана по 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. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 

классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО  

Программно-методическое обеспечение 
Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. Вариант 5.1. 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничения здоровья. 

При реализации варианта5.1. учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ» использует учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования. В учебном процессе МБОУ «Тогурская СОШ» используются учебники 

программы «Школа России», которые включены в федеральный перечень учебников. Учебники 

данной программы позволяют учитывать особенности образовательной программы, реализуемой 

школой. Учебники программы «Школа России» входят в завершенную предметную линию 

учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. УМК комплектуются из 

тех учебников, в которых сохраняется единство концептуальных основ, содержания и 

планируемых результатов. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и ихрезультат; 

 универсальных учебныхдействий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

В начальной школе создаются условия для формирования умений во всех видах речевой 

деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение опыта учебной, 

познавательной и творческой деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

кобщекультурным, национальным и этнокультурнымценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
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общего образования, их приобщение к информационнымтехнологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения вэкстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Необходимый материал ОБЖ, в том числе ПДД, в 1-4 классах (безопасность школьника) 

проводится за счет интеграции курса «Окружающий мир». Обучающиеся должны научиться 

действовать в нестандартных ситуациях, овладеть правилами безопасного поведения, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в повседневной жизни. 

Обязательная часть учебного плана определяет основные задачи реализации предметных 

областей. 

Таблица 19. Основные задачи реализации предметных областей 
№ Предметные обл. Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурногопространства 

России, понимания обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения. Формирование 

понимания литературы как явления, средства сохранения и 

передачи Родной язык и нравственных ценностей и 

традиций национальной и мировой культуры. 

Формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных  этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Формирование 

потребности в систематическом чтении и осознания 

значимости чтения для успешности обучения по всем 

учебным предметам. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 
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7. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

8. Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

9. Иностранный язык 

(английский и 

немецкий) 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, Формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной речи с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя изучение 

русского языка, литературного чтения. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 

часа в год,  2-4 классах - 136 часов). 
Основной целью обучения русскому языку – формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 

общения, развитие устной и письменной речи, речевого творчества. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах по 4 часа, в 4-классах - 3 

часа в неделю (в 1 классе – 132 часа в год, во 2-3 классах – по 136 часов в год, в 4 классах – 102 

часа). В 1 классе изучение предмета «Литературное чтение» начинается с образовательного модуля 

«Чтение». В классном журнале классный руководитель записывает «Литературное чтение 

(чтение)». 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о единстве 

имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируется универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа, ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать различные виды текстов, определять их тему, главную мысль, 

выразительные средства. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Образовательная область «Иностранный язык» включает в себя изучение иностранного 

языка. Учебный предмет «Иностранный язык»(немецкий, английский) изучается во 2-4 классах 

по 2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). В МБОУ «Тогурская СОШ» изучаются 

английский язык, в классном журнале классный руководитель записывает «Иностранный язык 

(английский)».  

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык других стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка осуществляется 

развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон – аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения, письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 
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Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».  
Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 

часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе).  

Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 

временем, пространством и др., обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. У младших школьников развивается логическое и символьное мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и др.).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью учебного 

предмета «Окружающий мир». Окружающий мир в 1-4-х классах является интегрированным 

предметом, который включает модули: естествознание и обществознание, ОБЖ (в том числе 

изучение вопросов безопасности дорожного движения). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (1 класс- 

66 часов в год, 2-4 классы - 68 часов в год в каждом классе). 

Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию обучающимися 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в 

условиях семьи), объединение, систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесса обучения предполагает сформировать универсальных учебных 

действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю 

(в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 часа 

в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе 

их изучения развивается эстетическая культура обучающегося. Способность средствами рисунка, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 - 4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе – 33 

часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год в каждом классе).  

Основная цель его изучения – формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия – планирование, контроль и оценивание своей деятельности. 

Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда, выполнение 

правил его безопасности. Существенным компонентом предмета является введение 

информационно-коммуникационных технологий.  



99 

 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура» в объеме 3ч. в неделю (в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 и методических рекомендаций о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ). Предмет «Физическая культура» изучается в 

соответствии с содержанием УМК Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях. 

(3 ч.). Третий час физической культуры входит в обязательную часть учебного плана для 1-4-х 

классов  и выделяется на игровую деятельность с физкультурно-оздоровительным направлением.  

В содержание предмета  «Физическая  культура» 1 час выделен на народные и подвижные 

игры, лыжную подготовку. Данный подход основан на том, что содержание физического 

образования учащихся этого возраста связано с овладением «школой движения», где наиболее 

эффективным средством является игровая деятельность. Вопросы здоровьесберегающей функции 

решаются через формирование элементарных представлений об основах физической культуры и 

здорового образа жизни, упор делается на формирование навыков естественных движений. При 

заполнении журнала для предмета «Физическая культура» (в соответствии с содержанием УМК 

Комплексной программы «Физического воспитания» В.И.Лях.) отводится одна страница из расчёта 

3 часовой недельной нагрузки.  

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной  

образовательной  программы  начального  образования  в  содержание,  всех без исключения 

предметов начального образования, включена программа формирования универсальных учебных 

действий («чтение: работа с информацией»). 

В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все 

предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании 

(рабочей программе учителя по предмету). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями в учебном плане внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ТНР; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии 

 увеличение учебных часов наизучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 обеспечение вопроса изучения родного оязыка (из числа языков народов Российской 

Федерации); 

 ведение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение образовательных интересов, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе региональных 

и этнокультурных особенностей региона и специфики образовательной организации.  

При приеме в МБОУ «Тогурская СОШ» родители (законные представители) обучающихся 

общеобразовательных организаций подают заявление о выборе языка образования, а также 

изучаемого родного языка при поступлении на обучение в 1 класс и при переводе из одной 

образовательной организации в другую.  

 В 2019-2020 учебном году, согласно выбору родителей: 

- в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, с целью 

реализации в полном объеме образовательной программы «Школа России» по русскому языку, 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры, навыков 

грамотного письма, на изучение предмета «Русский язык» в учебный план  1-4-х классов 

добавлено по 1 часу; 

-язык обучения определён государственный язык - русский язык; 

- заявлений от родителей на изучение ребенком предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» не поступило. 
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Таблица 20. Учебный план (недельный)  по АООП НОО обучающихся с ТНР  (вариант 5.1)  

на 2019/2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Классы/часов в неделю 

1 а 
  Дети с ТНР (вариант 5.1) 

обучаются инклюзивно в 
общеобразовательном классе 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка  1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Иностранный язык 

(английский и немецкий) 

Иностранный язык 

(английский и 

немецкий) 

0 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 

Итого  21 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

учащихся  5-дневная неделя 

21 

Коррекционно-развивающая область 5 

Внеурочная деятельность 5 

 

3.1.3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АДАПТИРОВАННОЙ  
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИНАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования для обучающихся с ЗПР и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Программа внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через 

организацию внеурочной деятельности. 

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
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 Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ТНР, 

организации их свободного времени. 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов с ТНР организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

общеинтеллектуальное 

общекультурное направление 

 социальное.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно - развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 

1350 часов за четыре года обучения. 

 
Спортивно-оздоровительное направление. 

 Направление представлено курсами внеурочной деятельности«Игротека», «Шахматы». 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В рамках курса внеурочной деятельности«Шахматы» гармонично сочетаются элементы 

спорта, искусства и науки, они оказывают многостороннее влияние на обучающихся, развивают 

умственные способности и художественный вкус. 

 
Социальное направление. 

Данное направление позволяет овладеть обучающимсясоциальными  знаниями  (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Занятия по данному направлению способствуют формированию позитивных отношений  

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура),  сформированное ценностное  отношение  к социальной реальности в целом, а также 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального действия. Сформированные 

компетенции социального взаимодействияс обществом, общностью:  сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого, социальная мобильность, ценностное отношение к  окружающей 

среде, природе, людям, потребность  природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Реализуется через курс внеурочной деятельности«Час общения»- программы развития 

классных коллективов.Программы позволяют овладеть школьникам знаниями, умениями, навыками 

в разных областях жизни, нацеливают их на дальнейшее развитие, дают основные направления в 

выработке внутренней потребности вырасти защитниками Родины, ответственными перед 

обществом за свои поступки, уважающими законы и нормы общественной жизни, честными 

тружениками и образованными гражданами, ведущими здоровый образ жизни и охраняющими и 

оберегающими окружающую природу.  В рамках курса внеурочной деятельности"Час общения" 8 

часов отводится на реализацию программы «Полезные привычки».  Превентивная программа 

«Полезные привычки» направлена на приобретение обучающимися соответствующих знаний, 

которые способствуют формированию у них здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к психоактивным веществам. 

Общеинтеллектуальное направление. 
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 Занятия проводятся классными руководителями, учителями начальных классов, их цель – 

общеинтеллектуальное развитие обучающихся. В программах предусмотрено увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности, организацию участия в учебно-исследовательских коллективных 

проектах. 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий  обучающихся на ступени начального общего образования.  

Направлениереализуется в рамках курса внеурочной деятельности«Образовательная 

робототехника»(формирование УУД, развитие способностей по пространственному 

конструированию, моделированию и автоматическому управлению). 

Реализация Концепции развития математического образования. 
Реализация Концепции развития математического образования и научно-технического 

творчества будет осуществляться через курсы внеурочной деятельности"Шахматы" в рамках 

внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Общекультурное направление. 
 

Направление представлено факультативами "Риторика" (даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни). 

Режим организации внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется во второй половине дня с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. С целью реализации отдыха на 

свежем воздухе в рамках внеурочной деятельности реализуется факультатив «Игротека». 

При работе с детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Результаты внеурочной деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.   

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Таблица 21. Результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс)   

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы)   

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс)   

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни.   

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).   

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по вопросам воспитания.  
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Коррекционно- развивающая область 
Для обучающихся, осваивающих АООП НОО вариант 5.1 в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно - 

развивающая область.  

 Коррекционная работа с обучающимися,осваивающих в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

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

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в 

объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.  Содержание коррекционно-развивающей 

работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  

 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.  

 В классах по АООП для детей с ТНР (вариант 5.1), а также общеобразовательных классах, в 

которых обучаются инклюзивно обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей 

области выделены часы следующих коррекционных курсов: 

 
1) Коррекционный курс "Надежда" с целью коррекции пробелов общего развития, восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных 

разделов учебной программы, овладения орфографическими, каллиграфическими навыками.  

 

2) "Лгоритмика"Основные задачи реализации курса. Развитие общей, тонкой и артикуляторной 

моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувства темпа и ритма в движении. Воспитание 

координации речи с темпом и ритмом музыки. Коррекция речевых нарушений средствами 

логопедической ритмики. Задачи реализации коррекционного курса "Логоритмика" 

конкретизируются для обучающихся с ТНР  

 
3) Коррекционный курс "Развитие речи". 

 Данный курс предполагает формирование речевых навыков у аутичных детей в соответствии 

с их индивидуальными особенностями.  

 Основные задачи курса: 
 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком; развитие познавательных навыков; 

 смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта;повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 
 коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 

действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

 

4)  «Весёлая ритмика» 
Цель - Создание условий для частичной творческой социализации, социальной адаптации, 

социального взаимодействия детей с ОВЗ средствами хореографического искусства. 

Задачи программы: 
1. Помощь ребенку в процессе самопознания и саморазвития. Раскрытие его творческих 

возможностей. 

2. Активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания. 

3. Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

5) «Ручной труд»,программа направлена на формирование: 

 духовно-нравственного развития; 
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 творческих способностей у детей с ограниченными возможностями и уверенности в себе; 

личностного и интеллектуального развития. 

На обеспечение: 

 социальной успешности ребёнка; 

 условий для самореализации и самосовершенствования. 

Принцип обучения: 

• От простого к сложному.  

Таблица 22. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
внеурочной деятельности 

обучающихся  1а, класса МБОУ «ТогурскаяСОШ»  
по адаптированной основой общеобразовательной программе 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
(вариант 5.1) на 2019 – 2020 учебный год 

 

*- за счёт ставки логопеда       
 

 

3.1.4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «Тогурская СОШ» 
на 2019 - 2020 учебный год 

Таблица 23. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса  
1-е классы 2-4 классы 

Начало учебного года 02.09.2019 

Продолжительность учебного года 33 учебные недели 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Промежуточная аттестация  с 15.04.2020 по 15.05.2020 

Окончание ученого года 24.05.2018  

Учебный период 
1-я четверть 02.09.2019 - 25.10.2019 

(8 недель) 

2-я четверть 05.11.2019-27.12.2019 

(8 недель) 

3-я четверть 09.01.2020-18.03.2020 

(10 недель) 

Область 

Коррекционные 
курсы,  

курсы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю  
 

Индивидуальные 
занятия 

Групповые 
занятия 

Внеурочная деятельность 

«Игротека»  1 

«Час общения. 

Полезные привычки» 
 1 

«Шахматы»  1 

«Риторика»  1 

Итого   4 

Коррекционно -
развивающая область 
(коррекционные занятия и 
ритмика) 

«Логоритмика»  1 

«Развитие речи»  1* 

«Ручной труд» 1  

 «Весёлая ритмика» 1  

 «Надежда»  1 

Итого  5 
Всего часов по внеурочной деятельности 9 
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4-я четверть 30.03.2020-22.05.2020 

(8 недель) 

Каникулы 

Осенние  26.10.2019- 04.11.2019 

(10 календарных дней) 

Зимние  28.12.2019-08.01.2020 

(12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2020-29.03.2020 

(11 календарных дней) 

Летние  23.05.2020-31.08.2020 

Дополнительные  10.02.2020-16.02.2020 

(7 календарных дней) 

 
3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ определяются 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям Программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

Программы, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований считается создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности Организации, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 
 

3.2.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Педагогический коллектив МБОУ «Тогурская СОШ» находится в постоянном поиске новых 

путей обновления содержания своей деятельности, чтобы быть конкурентно способным и 

востребованным на рынке образовательных услуг. 

Для эффективной организации образовательного процесса в  МБОУ «Тогурская СОШ» 

имеются необходимые кадровые ресурсы: учителя-предметники, учителя начальных классов, 

руководитель структурного подразделения «библиотека», педагог-организатор, учителя-логопеды, 

социальный педагог, педагог-психолог. 
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Трудовые действия воспитателей и педагогов начальной школы описаны в должностных 

инструкциях, содержащих конкретный перечень их должностных обязанностей, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы, которые разработаны на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требований  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Высшее педагогическое образование имеют 26 педагогов (76%). 

Кадровый состав по возрастным показателям зрелый, работоспособный, стабильный, по 

сравнению с предыдущими учебными годами возрос показатель молодых специалистов, но 

наблюдается тенденция «старения педагогического коллектива». Средний возраст педагогических 

работников в МБОУ «Тогурская СОШ» составляет 46 лет. 

Специфика кадров МБОУ «Тогурская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

За последние пять лет в ОО возросло число учителей с высшей квалификационной 

категорией. Это значит, что в ОО наблюдается стабильный рост качественного состава педагогов. 27 

педагогов (82%) имеют квалификационные категории, из них 14 педагогов (42 %) имеют высшую 

квалификационную категорию. Это значит, что в  ОО наблюдается стабильность качественного 

состава педагогов.  

В условиях постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается организация 

повышения квалификации учителей 1-4-х классов, учителей предметников в вопросах, касающихся 

новых образовательных стандартов. Основной целью по управлению педагогическими кадрами в 

МБОУ «Тогурская СОШ» является создание условий для наращивания кадрового педагогического 

потенциала, повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогических 

работников. 

100% учителей прошли курсовую переподготовку по вопросам реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в объёме не менее 72 

часов. 

Помимо прохождения курсовой переподготовки  педагоги школы принимают активное участие 

в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы (в т.ч. в  форме дистанционного образования),  различных 

педагогических проектах, образовательных сетях,  создают и публикуют методические материалы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через систему 

школьных педагогических и методических советов, а также семинаров и практикумов. Особая роль 

отводится накопительной системе, которая предполагает суммирование всех посещённых учителем 

мероприятий в рамках деятельности школьного МО, а также курсов на дистанционной основе. 

В школе методическая работа осуществляется на основе плана, обеспечивающего 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников школы к реализации ФГОС НОО и ДО: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) принятие идеологии ФГОС; 

3) освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

4) овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Отличительной чертой педагогического коллектива школы является активное участие 

педагогов в профессиональных конкурсах и  высокий статус внешней оценки педагогической 

деятельности (65 % учителей от всего состава имеют награды). 

Внешняя оценка педагогической деятельности педагогов МБОУ «Тогурская СОШ» 
Почетный работник общего образования - 4 

Победитель Национального проекта «Образование» (в номинации «Лучший учитель») -1 

Награждены грамотами Министерства РФ – 10 

Победитель конкурса «Учитель года» - 4 (муниципальный уровень) 

Лауреат конкурса «Учитель года» - 1 (региональный уровень) 

Лауреат конкурса «Воспитатель года» - 1 (региональный уровень) 

Обладатель стипендии Губернатора Томской области – 7 

Лауреат конкурса  «Рыцарь в образовании» - 1(региональный уровень) 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в школе 

разработаны карты оценки качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогов, направленной на достижение 

результатов основной образовательной программы, регламентируется Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МАОУ«Тогурская НОШ», размещённого на официальном сайте 

организации. 

 

3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   
Непременным условием реализации требований ФГОС ОВЗ НОО является создание  

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

2) формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  
3) вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

4) дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения в школе являются:  

1) диагностика, направленная на выявление уровня готовности к обучению в школе;    

диагностика уровня развития первоклассников в период адаптации к обучению в школе 

2) диагностика, направленная на выявление уровня сформированности УУД после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

3) консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

4) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе организовано по следующим  

направлениям:  

1) сохранение и укрепление психологического здоровья;  

2) мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

3) психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

4) формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

5) развитие экологической культуры;  

6) выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

7) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

8) выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Школа укомплектована специалистами психолого-медико-социального сопровождения в 

соответствии с ФГОС 

Таблица 24. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
Специалист  Кол-во 
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Педагог – психолог 1 

Учитель – логопед 2 

Социальный педагог 1 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей, внештатные 

работники) 

1 

 

Создание  и  совершенствование  программ  коррекционно-развивающей  работы  с  

обучающимися разного  возраста  –  одно  из  главных  направлений  деятельности  школьной  

психологической службы.  Вся    коррекционно-развивающая  работа  проводилась  в  соответствии    

возрастными особенностям детей.   

 В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка предполагает реализацию 

следующих мероприятий 

Таблица 25. Мероприятия программы медико-психолого-педагогического изученияребёнка 
Направление  Содержание работы Где и кем 

выполняетсяработа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время (учитель, 

логопед). 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности.интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности (педагог). 

  

 Работа по данным программам включает  комплекс психологических мероприятий, 

осуществляемый в трех направлениях: работа с детьми, родителями и педагогами.  

 Сравнительный анализ результатов входного и итогового мониторингов позволяет сделать 

вывод о том, что произошли количественные и качественные изменения познавательной сферы 

первоклассников: увеличилась скорость переработки информации; возросла внимательность при 

выполнении заданий; появились возможности для  развития элементарного анализа визуального 

мышления; нарушения зрительно-моторной координации стали менее выраженными. 

 На основе анализа полученных    данных велась консультативная работа с родителями. 

Результаты работы психолога были по достоинству оценены родителями, которые неоднократно 

выражали свою благодарность за предоставленную профессиональную помощь, оказанную 

психологом их детям.                                                                                                                                                        

 Традиционно  психолого-педагогическая  служба  принимала  участие  в  работе  «Совета 

профилактики»,  проводилась  работа    с    детьми, находящимися в социальноопасном положении  и  

их  родителями:  диагностика  предрасположенности  ребёнка  к  опасным  формам  поведения,  

коррекционные  упражнения с целью самопознания и развития навыков общения. 
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 В школе  систематически работает ПМПконсилиум. Его деятельность осуществляется в 

рамках «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «Тогурская СОШ». 

 Все специалисты консилиума отслеживали динамику развития ребёнка: психолог 

предоставлял  информацию о ходе интеллектуального и личностного развития, педагог – о характере 

учебных навыков и адаптации в коллективе, социальный педагог фиксировал характер и 

особенности происходящих изменений, учитель-логопед – дифференцированный подход в процессе 

коррекционно-логопедического воздействия на учащихся, медицинский работник особенности 

физического здоровья ребёнка. 

 Диагностирование уровня развития обучающихся членами ПМПконсилиума позволяет 

определить противоречия, преодоление которых стало источником дальнейшего развития 

обучающихся с задержкой психического развития. Исходя из противоречий, организация помощи 

детям сопровождалась: 

 психолого-педагогическим изучением обучающихся с целью установления причин их 

трудностей в обучении, характера отклонений и определения коррекционной работы; 

 последовательной индивидуализацией обучения; 

 реализацией личностного подхода; 

 выявлением потенциальных возможностей и разработкой рекомендаций учителю в выборе 

образовательного маршрута ученика; 

 коррекционной работой по исправлению речевых нарушений, как одной из возможных 

причин социальной дезадаптации обучающихся с задержкой психического развития. 

Для создания полноценных психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в школе функционируют два логопедических кабинета, кабинет 

педагога-психолога, социального педагога, которые оснащены современным оборудованием, 

позволяющим полноценно реализовывать коррекционную работу с обучающимися. 

 

 

3.3.1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ «Тогурская СОШ» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Финансирование реализации АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ «Тогурская СОШ»  

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Норматив затрат на реализацию АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ «Тогурская СОШ» включает: 

1) расходы на оплату труда работников, реализующих АООП; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной.  

  

3.3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В МБОУ «Тогурская СОШ" созданы материально-технические условия, отвечающие 

требованиям ФГОС ОВЗ. Здание школы кирпичное, трехэтажное, год ввода в эксплуатацию - 2003. 

Общая площадь – 4772 м2. Электропроводки здания соответствует современным требованиям 

безопасности. Температурный режим обеспечивается в соответствии с СанПиН. Системы холодного 

и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивают необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН. В школе функционируют система канализации, 
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оборудованные в соответствии с СанПиН туалеты. В ОО имеются: оборудованные аварийные 

выходы; необходимое количество средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих 

всем требованиям пожарной безопасности; пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре; кнопка экстренного вызова милиции. В здании школы находится 

спортивный зал с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами, 

лицензированный медицинский кабинет. Столовая оснащена  современным оборудованием в 

соответствии с СанПиН , 100% детей охвачены горячим питанием. Пришкольная территория 

благоустроена: разбиты клумбы, оборудованы места для детского отдыха.  

Все кабинеты начальной школы располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для их 

обслуживания. 

Учебные кабинеты. 
Учебные кабинеты оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием:  

Ежегодно происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного инструментария: 

учебных наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря.  

Школа имеет комплект лицензионного / свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера, локальную сеть ОУ, 

скоростной выход в Интернет. 

Во всех кабинетах обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

организации и к глобальной информационной среде. 100% учащихся имеют возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений,  соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся 

и др.  

 Таблица 26. Данные о техническом оснащении МБОУ Тогурская СОШ" 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых 

для осуществления учебной деятельности 
 

 

73 

Количество мультимедийных проекторов  27 

Количество интерактивных досок  21 

Количество АПК «Символ-тест»   50 

Количество документ-камер  2 

Количество комплектов LegoWedo, EV3, HUNA  36 

Количество электронных микроскопов   2 

Электронная система голосования   1 

Количество камер видеонаблюдения  16 

 

Таблица 27. Данные о наличии оснащенных специализированных кабинетов. 
Назначение кабинета Кол-во 

Кабинет информатики 1 

Кабинет начальных классов 19 

Кабинет дошкольного образования 3 

Кабинет музыки 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет психолога 1 
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Кабинет логопеда 2 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Библиотека  1 

Медицинский кабинет  1 

Столовая  1 

Спортивная площадка  1 

Баскетбольная площадка 1 

 
Библиотека. 

 Деятельность школьной библиотеки осуществлялась в соответствии с планом, где первым 

направлением  является работа с фондом. Кладезь любой библиотеки составляет её фонд, правильно 

подобранный и организованный – вот та основа деятельности, с которой  мы работаем, поэтому 

составлению модели комплектовании фонда всегда посвящается достаточно времени. 

Формирование библиотечного фондапроисходит в соответствии с потребностью по 

учебникам и пособиям в перспективе на будущий год, необходимостью в приобретении книг по 

внеклассному чтению, наглядными пособиями, методической литературе. Но основным полем 

деятельности в этом направлении является учебная литература.  

  

 
Условия для занятий  физкультурой и спортом.  
 
Для организации спортивно-массовой работы созданы все необходимые материально-технические, 

кадровые и организационно - педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивная база отвечает современным требованиям. 

Материально-технические условия: 
имеется большой  спортивный зал, общей площадью 284,7 кв.м,  спортивная площадка с беговыми 

дорожками, волейбольным, баскетбольная площадка, комплект тренажеров, пришкольный участок,2 

душевые кабинки оснащены горячим водоснабжением, раздевалка для мальчиков и раздевалка для 

девочек 

График использования спортивного зала очень плотный. Единовременная пропускная способность 

35 чел. Загруженность 28433, мощность 86400.Численность занимающихся по физической культуре 

144 чел.  

Оснащение спортивного зала необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на  начальной ступени обучения. По мере 

необходимости приобретается спортивный инвентарь. В школе имеются лыжи, лыжные палки и 

лыжные ботинки и коньки  разных размеров, мячи волейбольные, футбольные, скакалки, гантели, 

обручи и т.д. В августе 2017 года школа  получила 331394 руб., которые были направлены на 

оснащение школьного спортивного клуба МБОУ «Тогурская СОШ», для занятия физической 

культурой и спортом. 

Кадровый состав: в школе имеется 2 ставки учителей физической культуры и 1 ставка 

инструктора по ФК. Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных 

инструкций учителя физкультуры. 

Для занятий творческих объединений, кружков имеются специализированные кабинеты: кабинет 

музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинета отряда ЮИД «Друзья Светофорика», кабинет 

робототехники, кабинет отряда волонтеров «Будьте здоровы», кабинет информатики, спортивный 

зал и др. Все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием. Материально-техническая база 

данных кабинетов постоянно совершенствуется. В школе созданы все условия для развития 

творческого потенциала учащихся, для досуговой деятельности. 

 

Организация питания. 
 

В нашей школе используется традиционная форма организации питания учащихся: сотрудничество 

школы и предприятия, организующего питание учащихся. С 10.01.2012 образовательным 
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учреждением заключен договор по оказанию услуг питания детей в школьной столовой с ИП 

«Чернова», директор Чернова Ирина Викторовна. 

Пищеблок обеспечен необходимыми кадрами, в нем работают три повара, 2 кухработника и 

техперсонал. Все сотрудники столовой имеют обязательные медицинские осмотры и гигиеническое 

обучение, выполнение этого контролируется школьным фельдшером. Это позволяет соблюдать 

необходимые санитарно-гигиенические нормы. 

Организация питания в школе осуществляется на основании следующих локальных 

нормативных документов: 

 Положение об организации питания в школе  

 Ежегодный приказ об организации питания в школе и назначении ответственного 

 Положение и приказ о бракеражной комиссии  

 Программа производственного контроля. 

Школьная столовая работает по примерному 10 дневному меню, утвержденному управлением 

Роспотребнадзора по Томской области, и ежедневно согласовывается с администрацией школы. 

Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: вкусовой сочетаемости, разнообразия 

(неповторяемости по дням), калорийности. Блюда для меню взяты из специального набора рецептур, 

применимых для школьного питания, выходы блюд соответствуют возрасту питающихся. 

Приготовляемые блюда соответствуют требованиям Сан Пин, вкусны, разнообразны, в рационе 

школьников всегда присутствуют, натуральные соки, свежие овощи, фрукты: мандарины, апельсины, 

яблоки, груши, бананы, киви.  

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся 1-4 классов. Двухразовое питание получают 

100% обучающихся с ОВЗ. При посещении факультативов по внеурочной деятельности 

обучающиеся получают полдник (сок и булочка). 

Кроме горячих завтраков и обедов дети имеют возможность приобрести буфетную 

продукцию. Ежедневно в буфете имеются соки, свежая выпечка, салаты, вторые блюда, фрукты. 

Ежедневный контроль за организацией питания, за качеством готовой продукции, за 

санитарным состоянием школьной столовой осуществляет  бракеражная комиссия. В ее состав 

входят администрация школы, педагоги, медицинский работник. Результаты работы комиссии 

отражаются в бракеражном журнале. 

Вопросы организации питания рассматриваются на общешкольных собраниях. 

Столовая оборудованы современным оборудованием соответствующее требованием СанПин. 

 

Организация медицинского обслуживания. 
Одним из приоритетных направлений работы школы является оказание медицинской помощи 

школьникам. Помощь осуществляется непосредственно средним медицинским персоналом, 

получившим специальную подготовку по организации профилактической и оздоровительной работы. 

Деятельность школьного фельдшера по обслуживанию детей осуществляется в соответствии с 

настоящими функциональными обязанностями с закрепленным детским контингентом. 

Педагогический коллектив школы совместно с медицинским работником принимают 

непосредственное участие в мероприятиях. В школе функционирует медицинский кабинет, который 

оснащен современным оборудованием в соответствии с требованиями СанПин. 

Фельдшер школы обладает всеми необходимыми профессиональными качествами,  уровень ее 

подготовки и квалификации позволяет грамотно выполнять все необходимые мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся в школе.  

Кроме того, для обеспечения качественной медицинской профилактики школа тесно сотрудничает с 

Тогурской поликлиникой, поэтому узкие специалисты принимают активное участие в реализации 

данного направления в образовательном учреждении.  

За здоровьем детей следят: педиатр, детский хирург, дерматолог, окулист, психиатр, 

ортолоринголог.   

В основе деятельности медицинской службы лежит комплекс профилактических и лечебных 

мероприятий,  

 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения. 
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В школе осуществляется подвоз обучающихся для обеспечения бесперебойной и безопасной 

доставки обучающихся от мест проживания к месту обучения и обратно.  

Школьным автобусом ПАЗ 32053 гос. № 0 211 КР 70 ежедневно осуществляется подвоз около 

90 обучающихся 1-4 классов по утвержденному графику. 

 

3.3.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 Школа  на 100% обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для реализации 

ФГОС ОВЗ. В ОУ имеется медиатека. Все УМК соответствуют требованиям ФГОС ОВЗ, позволяют 

развивать интеллектуальные способности детей, дают возможности для индивидуального выбора 

дополнительного материала и заданий, готовят ученика «нового типа», внутренне свободного, 

любящего и умеющего творчески относиться к действительности и другим людям, способным 

видеть проблему и решать её самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать 

самостоятельное решение. Материально-техническая база позволяет реализовывать образовательные 

программы учебного плана в полном объёме. 

Поставленные программой цель и задачи реализуются УМК «Школа России», направленные на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. Учебно-методические комплексы помимо прямого 

эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных действий.  

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, по 

итогам рассмотрения его на методическом объединении школы.  
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Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и развитие 

информационного пространства начальной школы. Основу  информационной  среды 

подразделения составляют: 

1) официальный сайт МБОУ «Тогурская СОШ» сайт (http: kolp-tnschool.edu.tomsk.ru); 

2) интернет организации, осуществляющей образовательную деятельность, аккумулирующий 

в информационном центре учебно-методическое обеспечение учебной деятельности. 

На сайте школы в  доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности 

размещена следующая информация:    

1) учредительные документы школы, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации,  

2) информация о текущих событиях и новостях, 

3) информация об основных и дополнительных образовательных программах дошкольного и 

начального общего образования,   

4) расписание занятий и иные документы,  регламентирующие деятельность школы, 

5) фотогалерея. 

Созданная в школе  (внутренняя локальная сеть помогает решать  следующие задачи:  

1) своевременное доведение до всех структурных подразделений и педагогов актуальной 

информации;  

2) организация оперативной связи с учебными кабинетами;  

3) обеспечение доступа директору, заместителям директора, учителям  к единому банку 

данных школы. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Тогурская СОШ»обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1) планирование учебной деятельности; 

2) размещение и сохранение материалов учебной деятельности, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений; 

3) фиксацию хода учебной деятельностии результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

4) взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

5) формируемых в ходе учебной деятельностидля решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

6) контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

7) взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельностьс органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих и полностью  

соответствует законодательству Российской Федерации. 

В школе постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером,презентаций  по всем предметам, как собственно разработанных, так  и готовых, 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР (электронный образовательный ресурс). 

Для информирования родителей используются не только ресурсы официального сайта школы, но 

и электронный журнал и дневник учащегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной АООП НОО 

(вариант 5.1) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношенийк любой информации, связанной с реализацией АООП, 

планируемыми результатами, организацией учебной деятельностии условиями его осуществления. 

 

3.3.4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ» 
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Поддержку всем участникам образовательных отношенийв успешном выполнении 

поставленных перед ними задач оказывает система управления. Основной задачей работы в этом 

направлении школа видит не столько в изменении структуры, сколько в обновлении функций 

управления. 

В основу управления  положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с  педагогическим советом 

школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: наблюдательный совет, 

педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный орган и совет трудового коллектива. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений школы. Методическое объединения – структурное подразделение методической 

службы школы, объединяет учителей школы. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 

скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Формами самоуправления в школе являются собрание трудового коллектива школы, 

педагогический совет, методический совет классных руководителей, методический совет учителей 

начальных классов, формами ученического самоуправления в школе является детская организация 

«Тогурландия». Государственно-общественное управление осуществляет Наблюдательный совет. 

Важным  звеном  общественного  управления  является  деятельность профсоюзного комитета 

школы. 

 

3.3.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 
В основе механизма управления разработкой и  реализацией АООП является связь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, 

мероприятий Программы, уточнения и корректировки ресурсов для их реализации.  

Цель управления разработкой и реализацией АООП НОО: создание условий для 

эффективной разработки и реализации  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Содержание деятельности 

1. Создание условий для влияния участников образовательных отношенийна разработку и 

реализацию:  

1) обсуждение проекта АООП НОО (вариант 5.1) с педагогическим коллективом МБОУ 

«Тогурская СОШ», родителями (законными представителями учащихся) и попечителями; 

2) утверждение АОПП НОО (вариант 5.1) на педагогическом совете; 

3) информирование участников образовательных отношений и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ОВЗ НОО; 

4) отражение  в ежегодном Публичном докладе МБОУ «Тогурская СОШ» раздела, 

содержащего информацию о ходе введения ФГОС ОВЗ НОО. 

2. Использование разных механизмов управленческой поддержки инновационных разработок, 

необходимых для реализации АООП НОО (вариант 5.1): 

1) экспертиза  инновационных разработок; 

2) введение в учебную деятельность инновационных разработок, прошедших экспертизу; 

3) введение механизмов дифференцированной оплаты труда педагогов, управленцев, 

участвующих в реализации АООП НОО (вариант 5.1); 
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4) аккумулирование всех видов ресурсов для успешной материально – финансовой поддержки 

реализации АООП НОО (вариант 5.1). 

3. Разработка и осуществление механизма мониторинга для оценки эффективности реализации 

АООП НОО (вариант 5.1). 

4. Проведение рефлексии деятельности по реализации ООП НОО и внесение необходимых 

корректировок. 

5. Проведение  мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта, 

полученного в ходе реализации АООП НОО (вариант 5.1). 

Педагогические эффекты, полученные в процессе реализации Программы развития легли в 

основу разработки АООП НОО (вариант 5.1). 

 

  


