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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ТНР реализуется в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – 

МБОУ СОШ № 2 или школа).  

АООП НОО обучающихся с ТНР адресована начальной школе, где обучаются дети 

6,6 - 11 лет, проживающие, в основном, в микрорайонах, закрепленных за МБОУ СОШ № 

2 (второй микрорайон и  часть домов Пионерного микрорайона). В школе обучаются все 

дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей. В начальной школе функционирует 14 классов. В последние годы 

наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся начальной школы.  

Средняя наполняемость классов – 25 человек. В школу поступают в основном 

ребята, посещавшие дошкольные организации. Это дети с разным уровнем развития и 

подготовки к школе, из разных социальных категорий семей: малообеспеченные – 15,75%, 

неполные семьи – 5,88%, многодетные – 3,25%, опекаемые – 2,25%, неблагополучные 

семьи – 2,37%, дети- инвалиды –1%.  

АООП НОО обучающихся с ТНР опирается на возрастные особенности младших 

школьников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. 

АООП НОО обучающихся с ТНР сформирована с учетом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части (80%) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 
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Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

1.1.1. Цель реализации АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)
1
;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности;  
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принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание 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, 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  
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Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

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

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО 

 

Обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но 

в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего              

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

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. 

 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
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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 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. 
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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 на 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, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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 
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необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков обучающихся; 

- 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) являются основой для разработки  АООП НОО школы; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих  программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО  в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
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органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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 АООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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 знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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; 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 с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

1.2.2. Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
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языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

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

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

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
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явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

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

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

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

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

опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

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

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

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



18 

 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики в начальной школе; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
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• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся при 

получении начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
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здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

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

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

- как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

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

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
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мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные  

и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

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

страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
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чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
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назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
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• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2.12. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

 

Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ОВЗ. Активное 

включение детей с ОВЗ в общение и взаимодействие со сверстниками.  

Проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

Формирование адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Формирование навыков самообслуживания дома и в школе, и веры в свои силы в 

овладении ими. 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

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

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

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

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 

близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение 

основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 



31 

 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

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

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

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

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
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учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, закрепляет 

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  

планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
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учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности школы; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
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компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

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

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать 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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. Механизм проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся изложен в локальном акте 

школы «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся рамках урочной и внеурочной 

деятельности».  

 

1.3.3. Портфолио 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или школы, системы образования в целом. Оценка 

динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолиообучающегося.  

Портфолио – это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 

весь период  его обучения в школе.  

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и 

оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение образовательной 

активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

 Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе;  

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности;  

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

 развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, формирование 

адекватной самооценки;  

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого ученика;  

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  
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Требования к содержанию, оформлению портфолио изложены в школьном локальном 

акте «Положение о портфолио». 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижения результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Основные

Составляющие

Образовательных

результатов

Опорная

система

знаний по

предметам

УУД, 
которые

должны 
быть

сформиро
ваны

Личностные

результаты

Предмет
ные

умения,

действия

 

     

Итоговая оценка при окончании начальной школы – это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основе следующих показателей: 

1. Комплексной накопительной оценки (вывода по «портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов). 

2. Результатов итоговых контрольных работ по русскому языку и математике, 

читательской грамоте, выполнению группового проекта. 

 Если выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения обучения на следующем уровне и  показатели итоговой 

оценки неоднозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами на основе 

динамики в пользу ученика. 

На основе итоговой оценки принимается решение педагогического совета школы о 

переводе ученика на следующий уровень образования. 

  Личностные результаты выпускников при завершении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежит итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной  и 

образовательной деятельности школы.  На основе итоговой оценки может быть составлена 

характеристика ученика.  

 

1.3.5. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 

1.3.6. Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

индивидуальной и (или) подгрупповой логопедической работы.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

- 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); 
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- 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. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

НОО 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 



40 

 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 

действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 
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; 
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 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 «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные 

учебные действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, 

 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов 

и предложений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

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 - 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 технологии 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 всей системы универсальных учебных действий у 

обучающихся с ТНР и обеспечивают: 
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 организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка 

результата работы); 

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности; 

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные 

способы своей работы; 

 формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении практических задач; 

 развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие 

разнообразные виды технологической деятельности; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

выполнения трудовых операций; 

 саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной 

деятельности.  

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; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных 

видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Логопедическая работа обеспечивает: 

- в области личностных универсальных учебных действий: положительное 

отношение к школе и учебной деятельности; представление о причинах успеха в учебе; 

интерес к учебному материалу; знание основных моральных норм поведения. 

- в области регулятивных универсальных учебных действий: принимать и 

сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном материале; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; первоначальному умению выполнять 

учебные действия в устной и письменной речи; адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами; осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя. 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: принимать 

участие в работе парами и группами; использовать в общении правила вежливости; 

принимать другое  мнение и позицию;формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы; адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 
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2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Виды универсальных учебных действий 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий); 

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию 

(внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия.  

Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов информационных и коммуникационных технологий и 

источников информации; структурировать знания; осознанно и произвольно строить 
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речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста 

(художественный, научный, публицистический и т.д.); формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач творческого и 

поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует 

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-

следственных связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и 

доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся 

с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя 

его цели, функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, 

идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач и циклограмма мероприятий 

 

№ УУД 
ХАРАКТЕРИ

СТИКА УУД 

ИНСТРУМЕН

ТАРИЙ 

МЕТОД

Ы 

ПЕРИОДИЧ

НОСТЬ 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕД

ЕНИЯ 

1 Самопознан Самооценка Тесты на тестиров 1 раз в год  III 
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  ие и 

самоопредел

ение 

  определение 

самооценки 

   «Лесенка»  

ание четверть 

2 Смыслообра

зование 

Мотивация  Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации по 

Н. Лускановой 

(1-3 класс) 

 Диагностика 

мотивации и 

эмоциональног

о отношения к 

учению по А.Д. 

Андреевой (4 

класс) 

  

анкетиро

вание 

 

тестиров

ание 

  

  

  

1 раз в год  

 

1 раз в год 

III 

четверть 

3 Регулятивны

е УУД  

контроль    Корректурная 

проба 

тестиров

ание 

1 раз в год  III 

четверть 

4 Познаватель

ные УУД 

Логические 

УУД 

Исследование 

уровня 

развития 

мыслительных 

процессов 

 

тестиров

ание 

1 раз в год  III 

четверть 

5 Коммуникат

ивные УУД 

    «Рукавички»  

   «Узор под 

диктовку» 

   «Совместная 

сортировка» 

   «Дорога к 

дому» 

 

тестиров

ание 

 

1 раз в год  III 

четверть 

 

Примеры типовых задач смотри в Приложении №1. 

 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему  образованию 

 При получении предшкольного образования  личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-

этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

 Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 
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«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления 

о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

 Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 При получении предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 

объект). 

 При получении предшкольного образования должны быть сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: 
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требований к результатам освоения АООП НОО; 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

(Смотри Приложение №2 к АООП НОО) 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР  при получении начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного развития направлена на обеспечение духовно-

нравственного (нравственного) развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества. 

В основу программы духовно-нравственного (нравственного) развития положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития включает: 

цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов 

воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ТНР), формы 

организации работы. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и 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; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и 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 обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 



50 

 

2.3.2. Основные направления работы по духовно-нравственного развитию и 

воспитанию обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

Перечень  моделей поведения школьника. 

Модель поведения младших школьников включает в себя: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

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

описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 социально ценностная деятельность  

 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству 
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 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 справедливость; милосердие; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность,  

 уважение к труду;  целеустремлённость и настойчивость, бережливость, стремление 

к здоровому образу жизни 

 ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках внутришкольного тематического контроля «Оценка уровня 

воспитанности обучающихся» (на основе анализа анкет). 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы организации работы с обучающимися 

 

Уровень 

(класс) 

Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

классные часы 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры 

акции 

«Я стал учеником», «Кто я? Какие мы?», «Давайте 

познакомимся», «Каждый должен разбираться, как же с 

книгой обращаться»; «Дружно в школе живет детвора: 

вместе работа и вместе игра». «Город, в котором мы 

живем»»; «Я пассажир», «Азбука вежливости или этикет на 

каждый день», Согреем ладони, разгладим морщины», «День 

народного единства», «Школа вежливых наук»,  

«Учимся дружить», «Общаемся и учимся вместе», «Устав – 

основной закон школы», «Правонарушения и 

ответственность за них»; 

 «Птичкам надо помогать», «Чувства. Что мы знаем о них?» 

«Все нужны на Земле», «Веселые старты»;  Зимние  игры 

«Зимушка – зима»; «Скуку, простуду, безделье меняем на 

бодрость, здоровье, веселье», «Очень, очень осторожно через 

улицу иди!» 

Игра-путешествие «Мой микрорайон», «Государственные 

символы России», «Что такое музей», «Я в театре» и др. 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок солдату», «Раз 

картошка, два моркошка», «Книги селу» и др. 

2 уровень (2 

класс) 

Беседы 

классные часы 

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры 

акции 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Что 

такое Конституция?», цикл бесед «Учись учиться», 

«Береги здоровье смолоду»; «Хочу и надо- трудный 

выбор», «Профессии моих родителей»,   

Школьные праздники и социально значимые мероприятия:  

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «А ну- ка, мальчики», «А ну- 

ка, девочки» 
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«Вместе весело шагать», «Мир моих увлечений», «Я -

гражданин России» 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок солдату», «Раз 

картошка, два моркошка», «Книги селу» и др. 

3 уровень 

(3 класс) 

 Беседы 

классные часы 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная 

деятельность 

акции 

 «Все мы-дружная семья», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего города». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 

Добра 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», «А ну- ка, 

мальчики», «А ну- ка, девочки», 

 «Мои друзья». 

 «Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России» 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок солдату», «Раз 

картошка, два моркошка», «Книги селу» и др. 

4 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная  

Деятельность 

акции 

 «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир человеческих 

чувств», «Россия-Родина моя!», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Край 

любимый, край родной»,  «Мой  любимый  литературный 

герой», «Труд и воспитание характера» 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 «Этикет». 

«Мир моих увлечений». 

Я -гражданин России» 

Акции «Помоги пойти учиться», «Подарок солдату», «Раз 

картошка, два моркошка», «Книги селу» и др. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
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окружающей среды; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 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; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. 

 

2.4.1. Цели, задачи программы 

Основная цель — сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
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контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

2.4.2. Планируемые результаты программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Усвоение обучающимися: 

первичных экологических представлений; 

социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

социальных норм экологически безопасного поведения; 

личного опыта эмоционально-ценостных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу-нельзя»; 

коллективного опыта применения УУД, предметных знаний и умений в практических 

действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта; 

самостоятельных действий по отношению к себе и своему образу жизни. 

Обучающиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для 

окружающей среды и здоровья человека, правила экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, правила организации учебного труда; 

приводить примеры связей здоровья человека и природного благополучия, природного 

благополучия и поведения человека; 

основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; 

необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего поведения для 

природы и человека; 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

разыгрывать с участием взрослых экологические проблемные ситуации; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); 

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных 

для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

делать выводы о причинах экологических проблем; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, об индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образования оцениваются в школе: с помощью методики и инструментария, 

предусмотренных рабочими программами по отдельным учебным предметам; путем 

педагогического наблюдения в специально моделируемых ситуациях; в форме 

мониторинговых исследований; с помощью психологического инструментария – методик, 

опросников-тестов. 

 

2.4.3. Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учитель-логопед, учителя физической культуры, педагоги-психологи, 

учитель-дефектолог, медицинские работники). 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех уровнях обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфра-

структура 

ОУ 

Организа-

ция 

учебной и 

внеуроч-

ной 

деятельнос-

ти обучаю-

щихся 

Организа-

ция 

физкуль-

турно-

оздорови-

тельной 

работы 

Реализация 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

программ 

Работа с 

родителями 

(законными 

представи-

телями) 
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 • организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

•  • организацию секций, факультативов по избранной тематике; 

 

Направления реализации программы 

Программа реализуется по следующим направлениям, отражающим специфику МБОУ 

СОШ № 2, запросы участников образовательных отношений: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

 Использование возможностей УМК   в образовательной деятельности. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

• Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
создание и поддержание в школьном здании необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся. Соответствие школьных помещений санитарным и гигиеническим 

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

обучающихся: 

- закрепление за каждым классом учебных помещений; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в школе на жизнь и 

здоровье обучающихся; 

- размещение гардероба, оснащенного вешалками для одежды на 1 этаже; 
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- установка в помещениях начальных классов мебели с учетом росто-возрастных 

особенностей обучающихся; 

- обеспечение каждого обучающегося рабочим местом (партой и стулом) в соответствии 

с его ростом, из материалов, безвредных для здоровья детей,  и соответствующего росто-

возрастным особенностям детей и требованиям эргономики; 

- рассаживание детей с учетом особенностей здоровья; 

- обеспечение оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды во время 

образовательной деятельности; контроль температурного режима учебных помещений и 

кабинетов при помощи бытовых термометров; 

- проветривание учебных помещений во время перемен, сквозное проветривание 

учебных помещений до начала занятий и после их окончания; 

- поддержание  естественного и искусственного освещения в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению общественных зданий во всех учебных помещениях. 

• Правильно  организованное и рациональное питание школьников 

В школе  работает столовая на 200 мест, работники которой организуют качественное  

горячее  питание  обучающихся в урочное время. Для  посещения столовой учащимися 

младших классов, предусмотрена  большая перемена продолжительностью 20 минут. 

Столовая работает с 9ч. 35 мин. до 15.00 ч. Бесплатным дотационным питанием  

обеспечиваются  обучающиеся, которые относятся к категории малообеспеченных.  

Оснащённость  физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 
В школе функционируют  2 спортивных зала, 2 спортивные площадки. Оборудование 

физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета 

"Физическая культура", рассчитанных на 3 часа в неделю,  а также проведение секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. В зимнее время обучающиеся  

занимаются лыжной подготовкой.  

•  Наличие помещений для медицинского обслуживания обучающихся и 

медицинского персонала  

 Помещения медицинского назначения размещены в едином блоке: кабинет врача и 

процедурный (прививочный) кабинет. Кабинет врача, процедурный  кабинеты оборудованы 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прививочный кабинет 

оборудован в соответствии с требованиями по организации иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. На каждого ребёнка заведена медицинская карта. В школе 

проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей специалистов.  

 Для индивидуального консультирования детей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи,  и (или) их родителей организован кабинет психолога.  

 Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики обучающихся, разработка программ 

помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов. 

      В  школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги. 

      Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с 

родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 
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социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного 

развития детей.   По запросу педагогов  или родителей психологом проводятся совместные 

встречи. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Ф.И.О. учителя должность категория 

Царёва Светлана Павловна  Педагог-психолог Первая  

Стригун Наталья 

Владимировна 

Педагог-психолог Первая 

Голубничая Валентина 

Михайловна  

Учитель физической культуры Первая 

Круглова Елена Ивановна  Социальный педагог Первая 

Ерошкина Карина 

Владимировна 

Учитель-логопед Первая 

Использование возможностей УМК    в образовательной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности   реализуется с помощью предметов УМК «Школа 

России».  

 Система учебников   формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 класса 

рассматриваются вопросы здоровьесбережения в темах ОБЖ. Во 2 классе – это тема 

«Здоровье и безопасность». В 3 классе в разделе «Мы и наше здоровье» эту задачу 

решает ряд тем («Организм человека», «Надежная опора и защита», «Наше питание. 

Органы пищеварения», «О дыхании, о движении крови», «Органы очистки организма», 

«Органы чувств», «Опора тела и движение.», «Надёжная защита организма»). В 4 классе 

вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и 

правам ребенка в разделе «Страницы истории Отечества», «Современная Россия». В 

учебнике 2 класса показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

В программе «Изобразительное искусство» в здоровьесбережении младших 

школьников» обоснована система мероприятий по улучшению здоровья обучающихся 

средствами изобразительного искусства. Главнейшими задачами программы являются 

развитие мелкой моторики руки у младших школьников в процессе обучения 

изобразительному искусству; изучение различных сторон личности (психическое здоровье, 

отношение к внешнему миру), использования рисования в релаксотерапии. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 
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деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать благодаря 

тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу   УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. 

 Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. Задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться.  

На занятиях системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

 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. Наличие в школе   

компьютерного класса, мультимедиапроекторов позволяет применять ИКТ на каждом 

уроке. Автоматизированное рабочее место есть у каждого учителя начальных классов. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности.  

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, 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. 

  

Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе лицензированы следующие программы физкультурно-спортивной 

направленности:  «Олимпийский резерв», «Баскетбол», «Волейбол», «Теннис». 

Формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 



61 

 

п.; 

• организация дней здоровья; 

• семейные праздники. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья («Нравственное воспитание ребенка в семье», «Давайте 

будем учиться с детьми!», «Важность и роль режима дня», «Как слушать ребенка», «Дети и 

семейный конфликт», «Способы саморегуляции эмоционального состояния», «Мотивы 

плохого поведения», «Особенности адаптации первоклассников», «Родителям: о внимании 

и внимательности», «Причины и последствия детской агрессии», «Значение эмоций для 

формирования положительного взаимодействия ребенка с окружающим миром» и т.п.) 

 Образовательная деятельность построена с учетом потребностей детей и их 

родителей и основывается на принципах: открытости образовательного пространства (в 

учебную деятельность ребёнок может включиться на любом этапе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы) и доступности (содержание программ, 

формы и методы работы учитывают возрастные особенности детей) и практической 

ориентированности 

 

2.4.3. Организационные формы работы 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Проведение «Дней здоровья». 1 раз в год 
Руководитель 

ФСК 

2.  

Проведение бесед с учениками: «Режим дня»; 

«Скуку, простуду, безделье меняем на 

бодрость, здоровье, веселье», «В здоровом 

теле, здоровый дух!», «Безопасный путь в 

школу», «Спорт и мы», «Простудные 

заболевания», «Нет вредным привычкам». 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

родители, 

медперсонал. 

3.  

Кл. час по ПДД: «Безопасный путь в школу», 

«Наш друг светофор», «Знакомство с 

дорожными знаками» 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

4.  
Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников. 

В течение 

года 

Заведующая 

столовой, 

родители, 

классный 

руководитель. 

5.  
Подбор и проведение физкультурных пауз с 

учётом специфики предмета. 
Ежедневно 

Классный 

руководитель 

6.  

Формирование положительной мотивации к 

занятиям спортом через спортивные 

мероприятия, классные часы и беседы. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

руководитель 
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ФСК 

7.  

Прививать интерес к здоровому образу жизни 

на примере художественной литературы, 

посещая школьную библиотеку. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

библиотекарь. 

8.  
Создавать на каждом уроке эмоциональный 

фон, повышающий мотивацию к обучению. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

9.  

Организовывать учебные занятия с 

исключением факторов, негативно влияющих 

на здоровье обучающихся. 

Ежедневно  
Классный 

руководитель 

10.  

Применять на уроках современные 

образовательные технологии личностно-

ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подходы к учащимся. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

11.  

Выполнять мероприятия для профилактики 

нарушения зрения: 

 следить за освещённостью в классе; 

 дизайн классных комнат; 

 использование удобной мебели; 

 соблюдение гигиены чтения; 

 проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

администрация 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ. 

12.  
Составлять мониторинг здоровья и 

физического развития обучающихся  
2 раза в год 

Учителя 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель. 

13.  
Формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни через уроки 

Окружающего мира. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

14.  
Адаптация обучающихся 1 классов к условиям 

начальной школы. 
ноябрь Психолог 

15.  
Посещение лагеря дневного пребывания, 

созданного на базе школы. 
Июнь 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР. 

16.  
Изучение системы занятости обучающихся в 

кружках и спортивных секциях. 
сентябрь 

Классный 

руководитель 

17.  
Проведение утренней оздоровительной 

зарядки. 
Ежедневно 

Классный 

руководитель 

 

 

Деятельность по реализации программы 

Тематика классных часов 

1-й год.  

«Движение – жизнь. Заниматься нам гимнастикой не лень» 

«Растем здоровыми»; 

«Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье» 

«О Сидорове Пашке – ужасном замарашке» 

«В здоровом теле, здоровый дух!» 

«В гостях у Мойдодыра» 

«Тропинка к здоровью». 
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2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
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коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. Достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося, возможно при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки. 

Дети с ТНР — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

речевом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в речевом, физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

 

Цель программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
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помощи обучающимся с ТНР с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК)  

 

Задачи программы: 

 

• своевременное выявление детей группы риска  и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для детей с 

ТНР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ТНР; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ТНР в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/ 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с ТНР, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ТНР; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
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I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей ТНР при 

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

социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь). 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 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательной деятельности и процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Интегрированное обучение 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Обучение на дому 

Социальное партнерство: 

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

Краевая психолого-медико-педагогическая комиссия 

КЦПМСС города Ачинска 

КГБУ СО «Центр семьи «Шарыповский» 

Родительская общественность 

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 психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

— 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); 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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 физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, учителя-

логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, учителя—логопеда, педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды  школы.          

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого- медико- педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, корректировку коррекционных мероприятий. 

 

 Диагностическое направление 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание списка  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-логопед  

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

Диагностирова

ние 

Заполнение 

диагностически

сентябрь Учитель-логопед  

Педагог-

психолог 
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 основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание ИПР 

(индивидуальных 

программ 

развития) 

х документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования)  

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д. 

 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Обеспечение 

педагогическо

го 

сопровождени

я детей с ОВЗ 

 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководител

ь,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Созданы 

условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителей и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директо

ра по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов и 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы проводится два раза в год, в декабре и мае, на основании 

заключений узких специалистов школы и педагогов о динамике в развитии ребенка. 

Заключение о наличии динамики выносится коллегиально школьным психолого- медико- 

педагогическим консилиумом. На основании полученных в ходе мониторинга данных 

корректируются планы работы с детьми и коррекционные мероприятия. 

 

2.6. Программа  внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 



72 

 

 

 

 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 2 выстраивается на 

следующих принципах: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Состав и структура 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Формы организации внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕ-

ЛЬНОЕ  

Игровая деятельность 

Спортивно - оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Соревнования,  экскурсии, 

спортивные игры, Дни здоровья,  

курс внеурочной деятельности 

«Школа здоровья», «Юный 

пешеход»  

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное общение  

Художественное творчество   

концерты, спектакли, выставки, 

гражданские акции, деятельность 

школьного музея 

 

СОЦИАЛЬНОЕ Игровая деятельность 

Социальное творчество  

Трудовая деятельность 

акции, социальные проекты по 

благоустройству территории 

школы, города и др. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК

ТУАЛЬНОЕ 

Познавательная деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Интеллектуальные игры, 

исследовательские проекты, 

олимпиады, курсы внеурочной 

деятельности «Школа 

творчества», «Наглядная 

геометрия», «Культура речи» и др. 

 

ОБЩЕКУЛЬ-

ТУРНОЕ 

Досугово - развлекательная 

деятельность  

Художественное творчество 

классные часы, концерты, 

спектакли, выставки, социальные 

проекты, олимпиады, 

конференции, курсы внеурочной 

деятельности «Оригами», 

«Квиллинг. Бумажная 

филигрань», «Театральный 

Петрушка» и др. 

 

Количество часов  До 1350 за четыре года обучения 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебной деятельности (вторая 

половина дня) по направлениям развития личности. При организации выполнены 

основные здоровьесберегающие требования к внеурочной деятельности, т.е. форма 

проведения занятий отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью динамическая пауза 60 минут.  

 

План внеурочной деятельности 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности, 

формы 

организации 

 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры, 

соревнования, 

Дни здоровья, 

экскурсии 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Курсы внеурочной деятельности 

Юный пешеход 1 1 1 1  

Школа здоровья - 1 1 1  

Социальное 

Социально 

значимые акции, 

социальные 

проекты по 

благоустройству 

территории 

школы, города, 

мероприятия из 

плана работы 

школы 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности 

 «Квиллинг. 

Бумажная 

филигрань» 

1 - - -  

«Оригами», - - - -  

«Театральный 

Петрушка» 

1 1 1 1  
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классные часы, 

концерты, 

спектакли, 

выставки, 

социальные 

проекты, 

олимпиады, 

конференции 

 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Духовно-нравственное 

Традиционные 

мероприятия 

- 0,5 0,5 0,5  

Классные часы, 

концерты, акции, 

спектакли, 

выставки 

 

0,25 0,5 0,5 0,5  

Деятельность 

школьного музея 

 

- 0,5 0,5 0,5  

Общеинтеллектуальное 

Курсы внеурочной деятельности 

«Школа 

творчества» 

1 1 1 1  

«Наглядная 

геометрия» 

1 1 1 1  

«Культура речи» 1 - 1 1  

Интеллектуальные 

игры, 

исследовательские 

проекты, 

олимпиады (в том 

числе 

дистанционные) 

- 1 1 1  

Объем 

внеурочной 

деятельности в 

неделю 

7  часов 9 часов 10 часов 10 часов  

 

 

Объем 

внеурочной 

деятельности в 

год 

231 час 315 часов 350 часов 350 часов 1246 часов 

Количество часов, отведенное на внеурочную деятельность за 4 года обучения, не 

превышает 1350 часов. 

 При оценивании достижений обучающихся начальной школы не 

предусматривается выставление текущих оценок, оценок за четверть и год.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). 

 

Основными субъектами образовательной деятельности являются: 

- обучающиеся 

- родители обучающихся 

- учителя начальных классов, учителя физической культуры, музыки, 

изобразительного искусства,  педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог, 

педагоги дополнительного образования.  

- общественность (через участие в Управляющем Совете школы). 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 35 недель, в первом 

классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

·в 1 классе — 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие); 

• во 2—4 классах — 45 минут. 

Формой промежуточной аттестации  в начальной школе является итоговая 

контрольная работа,  защита группового проекта (4 класс).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  форма промежуточной итоговой  

аттестации метапредметных результатов обучающихся начальной  школы – итоговые 

диагностические работы  

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год Все

го 

час

ов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Иностранный язык 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное 

чтение 

132 140 140 105 517 

Иностранный язык — 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 33 35 35 35 138 
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искусство 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 105 105 105 414 

Итого 132 140 140 140 552 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

33 35 35 35 138 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 805 805 805 3108 

Коррекционно-развивающая область 165 175 175 175 690 

 

Учебный  план (недельный) 

 

Предметные области  Количество часов в неделю 

 I II III IV 

 Обязатель

ная часть 
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 

язык 
4 4 

4 4 

Литературн

ое чтение 
4 4 

4 3 

Иностранный язык Иностранн

ый язык 
- 

2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающ

ий мир 

2 

2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- 

- - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразите

льное 

искусство 

1 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 

3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

    

Факультативный курс «Культура речи» 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная и 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

 

21 23 23 23 
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Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

Логопед 2 2 2 2 

Психолог 2 2 2 2 

Дефектолог 1 1 1 1 

 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3 039 часов. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов.  

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график ежегодно утверждается на заседании Управляющего 

Совета и приказом директора. Утвержденные календарные графики на каждый учебный 

год дополняют основную образовательную программу приложением.  

 

 
Классы 1 классы 2-8 

классы 

9 классы 10 

класс

ы 

11 классы 

Начало 

учебного года 

1 сентября 

Начало урока 08.00 

Продолжитель

ность урока 

в сентябре и октябре —3 

урока по 35 минут каждый; 

в ноябре и декабре —4 урока 

по 35 минут каждый. 

В середине учебного дня 

(после второго урока) 

проводится динамическая 

пауза продолжительностью 

40 минут. 

с января по май —4 урока по 

40 минут каждый; 

 1 раз в неделю- 5 уроков за 

счет урока физической 

культуры,  

 

45 минут 

 

Продолжитель

ность перемен 

1 перемена-10 минут 

2 перемена- 20 минут 

3 перемена- 20 минут 

4 перемена- 10 минут 
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5 перемена- 10 минут 

6 перемена- 10 минут 

Между уроками и курсами внеурочной деятельности, факультативными 

курсами предусмотрена перемена не менее 45 минут 

 

Продолжитель

ность учебного 

года 

33 недели 35 

недель 

 

34 недели (без 

учета 

государственно

й итоговой 

аттестации) 

 

36 

недель 

(с 

учетом 

военно- 

полевы

х 

сборов) 

 

34 недели (без 

учета 

государственн

ой итоговой 

аттестации) 

 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Текущий 

контроль 

3,4 недели марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели 

марта 

 

3,4 

недели 

октября 

 

3,4 

недели 

декабря  

 

3,4 

недели 

марта 

 

3,4 недели 

октября 

 

3,4 недели 

декабря  

 

3,4 недели 

марта 

 

Промежуточны

й контроль 

3,4 недели марта 

 

3,4 неделя мая 

3,4 

недели 

мая 

 3,4 

недели 

мая 

 

Итоговый 

контроль 

4 классы- 3,4 недели 

мая 

 

 3,4 недели мая  3,4 недели 

мая 

Окончание 

учебного года 

Не позднее 30 мая Не 

позднее 

10 

июня 

25 мая Не 

позднее 

10 

июня 

 

25 мая 

Каникулы: 

Осенние октябрь- ноябрь (не 

более 10 дней) 

октябрь- 

ноябрь 

(не более 

10 дней) 

октябрь- 

ноябрь (не 

более 10 дней) 

октябрь

- 

ноябрь 

(не 

более 

10 

дней) 

 

октябрь- 

ноябрь (не 

более 10 

дней) 
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Зимние декабрь-январь 

(не более 14 дней) 

декабрь-

январь 

(не более 

14 дней) 

декабрь-январь 

(не более 14 

дней) 

декабрь

-январь 

(не 

более 

14 

дней) 

 

декабрь-

январь 

(не более 14 

дней) 

Весенние  март-апрель (не 

более 10 дней) 

март-

апрель 

(не более 

10 дней) 

март-апрель 

(не более 10 

дней) 

март-

апрель 

(не 

более 

10 

дней) 

 

март-апрель 

(не более 10 

дней) 

Дополнительн

ые для первого 

класса 

 

В середине третьей четверти  
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 3.4. Система условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ТНР 

 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее - 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая 

учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной  основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые, психолого-педагогические  условия реализации основной 

образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой, а также медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Ко-

во 

рабо

тник

ов в 

ОУ 

(треб

уетс

я/ 

имее

тся) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 
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81 

руководител

ь школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее педагогическое 

заместитель 

руководител

я 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее педагогическое 
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учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

10/10 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее педагогическое 

«педагог-методист по 

воспитательной работе»; 

Красноярская 

государственная 

технологическая 

академия Центр 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов в области 

социальной работы,  

«социальный педагог» 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Красноярский 

государственный 

педуниверситет, 

учитель-логопед и 

учитель-

олигофренопедагог, 

Красноярский 

государственный 

педуниверситет, 

учитель-логопед и 

учитель-дефектолог 

педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Новосибирский гос. 

пединститут, 

педагог-психолог 

Хакасский 

госуниверситет, 

«педагогика и 

психология» 

препода

ватель-

организатор 

основ 

безопасност

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

1/1 высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

высшая партийная 

школа, «преподаватель 

социально - 

политических 

дисциплин в средних 
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83 

и 

жизнедеятел

ьности 

 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

специальных учебных 

заведениях». 

 

Педагог-

библиотекар

ь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2/2 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотекарь-

библиограф». 

Среднее специальное 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

 

План-график, включающий различные формы непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников школы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обучение на курсах повышения квалификации 

учителей начальных классов 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УВР 

2.  Методические советы  По плану Зам. директора по УВР 
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работы 

методического 

совета 

4. Семинары, методические дни, тематические 

педсоветы 

По плану 

работы 

методической 

службы 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

5. Проведение заседаний школьного методического 

объединения учителей начальной школы  по 

проблеме освоения ФГОС для детей с ОВЗ 

По плану 

работы ШМО 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

 

План методической работы 

по сопровождению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся  с ОВЗ (ТНР)  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Информационно-просветительская работа 

1. Размещение на школьном сайте нормативно-

правовой документации по переходу на ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь 

2016г. 

Заместители 

директора по УВР 

2. Формирование банка нормативных правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС для детей с ОВЗ 

Постоянно Заместители 

директора по УВР 

3. Просветительская работа с педагогами и 

родителями по вопросам перехода на ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Постоянно Заместители 

директора по УВР 

4. Проведение заседаний школьного методического 

объединения учителей начальной школы  по 

проблеме освоения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

По плану работы 

ШМО 

Руководитель ШМО 

Л.В. Петухова 

 Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

1. Обучение на курсах повышения квалификации 

учителей начальных классов 

В соответствии с 

планом 

повышения 

квалификации 

Ю.В. Андреева 

2. Семинары:  
- «Концепция ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ. 

Технология разработки АООП НОО для детей с 

ТНР» 

 

 

2016-2017гг. 

Ю.В. Андреева 

3. Методические советы:  

– «Формирование коммуникативных УУД у 

обучающихся с ТНР» 

- «Педагогическое сопровождение обучающихся  

с ТНР в рамках урочной деятельности» 

2. – «Инклюзивное обучение: проблемы, условия, 

 

По плану работы 

МС. 

Ю.В. Андреева 
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методы» 

 

4. Педсоветы 

-  «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по 

АООП НОО» 

– «Итоги реализации АООП НОО обучающихся 

с ТНР» 

 

2018-2019гг. 

2019-2020гг. 

Ю.В. Андреева 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС для детей с ОВЗ: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС для детей с ОВЗ. 

 
Перспективный план повышения квалификации по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

2016-2020гг. 

 
№ ФИО педагога Должность Год 

прохождения 

курсов 

Форма обучения 

(очно/дистанционно) 

1 Учитель начальных классов 

(Леонова Ольга Степановна) 

Учитель 

начальных 

классов 

2016 Очно 

2 Стригун Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

2016 Дистанционно 

3  Лукащук Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2015-2016 

 

Дистанционно 

4  Саможикова Ольга 

Анатольевна 

Логопед 2017 Очно 

5 Учитель начальных классов Учитель 

начальных 

классов 

2017 

 

Очно 

6  Ерошкина Карина 

Владимировна 

Логопед 2018 Дистанционно 

7 Учитель начальных классов 

(Люя Надежда 

Александровна) 

Учитель 

начальных 

классов 

2017 

 

 

8  Малков Виталий Валерьевич Учитель 

музыки 

2018 Дистанционно 

9  Метёлкина Ольга Юрьевна Учитель 

иностранного 

языка 

2018 Дистанционно 
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10  Голубничая Валентина 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

2018 Дистанционно 

11 Учитель начальных классов Учитель 

начальных 

классов 

2018 Очно 

12 Учитель начальных классов Учитель 

начальных 

классов 

2018 Очно 

13 Учитель начальных классов Учитель 

начальных 

классов 

2018 Очно 

 

 

Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного  психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отнрошений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза.) 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам. Финансовый механизм является интегрирующим 

фактором эффективности условий реализации основных образовательных программ и направлен 

на обеспечение деятельности основного субъекта образовательных отношений – учителя 

необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов 

ресурсами. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 
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федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне школы заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Школа ведет финансовую деятельность в 

соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают 

организацию образовательной деятельности, муниципальная часть бюджета обеспечивает 

содержание школьного здания и создание в нём безопасных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

- оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 
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- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического персонала школы, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования школ за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах Школы и в коллективном договоре. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

АООП НОО. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимают участие специально 

созданная комиссия.  

В 2016 году за счёт средств, выделенных на модернизацию общего образования, в школе 

выполнены следующие работы: 

 Капитальный ремонт кровли. 

 Текущий ремонт спортивного зала. 

 Текущий ремонт пожарной сигнализации. 

 Текущий ремонт тамбуров и крыльца школы (за счет внебюджетных средств) 

 Участие в конкурсе «Доступная среда» позволило приобрести оборудование для сенсорной 

комнаты. 

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией. Школа предоставляет информацию о 

своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю в порядке и сроки, 

установленные Учредителем, и Управляющему совету школы, а также общественности через сайт 

школы. 

 Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем  

направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО соответствует особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации адаптированной основной образовательной программы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельностиявляются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в школе. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимо/  имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

 

 

ИННОВ АЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ  
-Ноутбук влаго- и ударозащищенный1 

-Ноутбук влаго- и ударозащищенный1 

-Приставка интерактивная с программным 

обеспечением 

( русифицированным ) 

-Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием 

( размер 120х180 см ) 

- Проектор короткофокусный с настенным 

креплением 1 

-Документ-камера Ken-a-vision с 

программным обеспечением 

( русифицированным ) 

-Принтер лазерный1 

-База для подзарядки и хранения ноутбуков 

/ нетбуков 

( количество ячеек : не более 16 ) 

-Привод оптический внешний DVD-RW ( 

USB 

Гарнитура компактная ( 

наушник+микрофон ) 25 

-Wi-Fi-точка доступа 

( радиус действия в помещении — до 100 м 

) 

-Система контроля качества знаний 

PROClass (13 пультов со 

встроенными чипами ) с программным 

обеспечением базовым 

-Программное обеспечение базовое 

предназначено для 

обеспечения функционирования системы, а 

1.2 Стандарт начального 

образования. 

Примерная программа 

начального образования  

Стандарт начального 

образования и документы 

по его реализации. 

Методические пособия для 

учителя. 

 

 

 

1.2.1 УМК: программы 

«Гармония», « Школа 2100». 

Учебники, тетради на 

печатной основе. 
 

 

1.2.2. Комплекты для 

обучения грамоте  

наборное полотно,  

набор букв  

образцы письменных букв 

касса букв и сочетаний (по 

возможности) таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

русскому языку.  

таблицы природоведческого 

и обществоведческого 

содержания в соответствии 
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также включает 

модуль интеграции и создания 

контрольных тестов 

( презентаций ). Дополнительная опция — 

программное 

обеспечение с интегрированным набором 

контрольных тестов 

( презентаций ) по различным темам 

предметов ( см. п.1.2.) 

-Модульная система экспериментов 

PROLog с программным 

обеспечением базовым : 

• модуль Температура ; 

• модуль Освещенность ; 

• модуль Относительная влажность ; 

• модуль Звук ; 

• модуль Атмосферное давление ; 

• модуль Питания ; 

• модуль Сопряжения ; 

• комплект кабелей ; 

• кейс. 

-Программное обеспечение базовое 

предназначено для 

обеспечения функционирования системы. 

Дополнительная 

опция — программное обеспечение с 

интегрированным 

набором лабораторных работ по 

различным темам предмета 

-Микроскоп цифровой ( максимальное 

увеличение — 100 кр., 

USB ) с программным обеспечением ( 

русифицированным ) 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ  
- Предустановленное системное ПО : 

Операционная система 

Microsoft Windows 7 Home Basic 32 bit. 

- Предустановленное офисное ПО : 

Microsoft OfficeProPlus 

2010 RUS.2 

-Программное обеспечение 

функционирования Системы 

контроля качества знаний PROСlass с 

интегрированным 

набором контрольных тестов ( презентаций 

) по различным 

темам предметов ( box, лицензия на класс ) 

-Программное обеспечение 

функционирования Модульной 

системы экспериментов Prolog с 

с программой обучения 

плакаты по основным темам 

естествознания магнитные 

или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, 

озера и т.п.) 

   географические и 

исторические настенные 

карты 

   иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты 

открыток и др.) 

микроскоп  

Лупа 

 Компасы  

Модель "Торс человека" с 

внутренними органами  

Модели светофоров, 

дорожных знаков, средств 

транспорта  

Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учетом содержания 

обучения 

Коллекции плодов и семян 

растений, 

 образцов бумаги и картона, 

известняков, 

 строительных материалов  

Демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения 

 

 

1.2.3. Компакт-диски « 

Уроки русского языка»,  

Шедевры архитектуры, 

 Шедевры музыки,  

«Энциклопедия 

классической музыки»,  

«Математика начинается»,  

Уроки «Кирилла и 

Мефодия» (математика 1-2 

класс), Уроки «Кирилла и 

Мефодия» (окружающий 

мир 1-2 класс),  

Уроки «Кирилла и 

Мефодия» (обучение 

грамоте1класс). 
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интегрированным набором 

лабораторных работ ( не менее 10 ) по 

различным темам 

предмета ( box, лицензия на класс ) 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  
- Руководство пользователя АРМ ( 

брошюра+CD ) 1 

-Инструктивно-методические материалы 

по проведению не 

менее 10 лабораторных работ c 

использованием Модульной 

системы экспериментов PROLog по 

предметной области 

≪Обществознание и естествознание ( 

Окружающий мир )≫ Инструктивно-

методические материалы для учителя с 

рекомендациями по использованию 

Системы контроля 

качества знаний PROСlass ( брошюра+CD ) 

-Инструктивно-методические материалы 

для учителя с 

рекомендациями по использованию 

микроскопа цифрового 

( брошюра+CD ) 

-Пособие для учителя ≪Интерактивное 

оборудование 

и интернет-ресурсы в школе. Начальная 

школа 1 – 4 

классы≫ ( комплект 16 пособий по 

основным предметам ) 

( брошюра+CD ) 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ3 
-Обучение грамоте. 1 класс 1 

-Программно-методический комплекс 

≪Фантазеры. 

МУЛЬТИ творчество≫ ( DVD-box, 

лицензия на класс ) 

-Программно-методический комплекс 

≪Академия младшего 

школьника : 1 – 4 класс≫ ( DVD-box, 

лицензия на класс ). 

-Программно-методический комплекс 

≪Учимся изучать 

историю : работа с датами, картами, 

первоисточниками≫ 

( DVD-box, лицензия на класс ). 

-Программно-методический комплекс 

≪Мир музыки≫ 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Литературное чтение,1, 2, 3, 

4 класс». Интерактивное 

пособие с комплектом 

таблиц « Русский язык, 

1,2,3,4 класс». 

Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Словарные слова». 

Занимательный английский. 

Обучение грамоте. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

 

 

 

 

 

1.2.4. CD / DVD-проигрыватели 

Экраны для слайд-проектора 

Мультимедийный компьютер  

Сканер  

Принтер лазерный А4  

Мультимедийный проектор  

Слайд-проектор 

 Экран для мультимедийного 

проектора, Ноутбуки. 

 

 

1.2.5.Табель-календарь на 

текущий год  

Карточки с заданиями по 

математике для 1-4 классов (в 

том числе многоразового 

использования с 

возможностью самопроверки) 

Объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательного пересчета 

от 0 до 10 Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного пересчета 

от 0 до 20.  Наглядное пособие 

для изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью крепления на 

доске.  Демонстрационная 

числовая линейка с делениями 
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( DVD-box, лицензия на класс ). 

. ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Предметная область ≪Филология 

-Таблица демонстрационная ≪Алфавит. 

Печатные и 

рукописные буквы русского алфавита≫. 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Обучение грамоте≫ 

(32 таблицы ), формат 60 х 90 см. 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Русский язык≫ с 

методическими рекомендациями (9 таблиц 

) для 1 класса, 

формат 60 х 90 см. 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Русский язык≫ с 

методическими рекомендациями (15 

таблиц ) для 2 класса, 

формат 60 х 90 см. 

-Картинный словарь универсальный ( 

демонстрационный, 

раздаточный ) ≪Русский язык≫. 1 – 2 

классы 

-Методические рекомендации для учителя 

к картинному 

словарю. 

-Комплект портретов писателей 

демонстрационный 

(15 портретов ). 

- Магнитная азбука демонстрационная ( 

ламинированная ) 1 

-Магнитная касса слогов 

демонстрационная ( ламинированная ) 1 

-Магнитная азбука ≪Буквы русского 

алфавита, цифры, 

математические знаки≫, 79 элементов в 

чемоданчикеКасса-веер гласных 25 

-Касса-веер согласных 25 

-Касса-веер слогов 25 

-Магнитная модель-аппликация ≪Набор 

звуковых схем≫ 

демонстрационная ( ламинированные 

карточки ) 

-Модель-аппликация ≪Набор звуковых 

схем≫ раздаточный 25 

-Комплект наглядных пособий для 

словарно-логических 

упражнений по русскому языку 

≪Школьная библиотека 

от 0 до 100, карточки с 

целыми десятками и пустые 

Демонстрационная таблица 

умножения, магнитная или 

иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые 

карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них.  

Демонстрационная числовая 

линейка магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами 

по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчету от 0 до 10 Комплект 

для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчету от 0 до 101 

Счетный материал от 0 до 100. 

Занимательные задания по 

математике для 1-4 класса. 

Лента букв. Грамматический 

разбор в нач. классах. Набор 

цифр букв, знаков. Счетная 

лесенка. Математическая 

пирамида. Перекидное табло 

для устного счета. Супер 

папка по математике с 1 до 20. 

Подвижная азбука. 

Многоразовые карточки на 

печатной основе 

«Арифметика». Набор 

образцов горных пород, 

минералов и полезных 

ископаемых Красноярского 

края «НОГ-02». Набор 

геометрических тел. 

Цифровой микроскоп. Стенд- 

лента «Буквы». Карта 

Красноярского края. 

 Комплект « Разряды и 

классы чисел». Числовой 

луч на магнитах. Набор 

денежных знаков. 

Циферблат. Касса букв для 

изучения иностранного 

языка. Класс разрядов. 
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фотоизображений≫ 

-Комплект настольных игр раздаточный (3 

игры ) по основным 

темам предмета 

-Предметная область ≪Математика и 

информатика≫ 8 689 31 640 

-Комплект таблиц демонстрационный 

≪Математика. 1 класс≫ 

(16 таблиц ), формат 60 х 90 см. 

-Таблица умножения демонстрационная 1 

- Таблица ≪Цифры≫ демонстрационная 

Магнитный набор цифр,букв,знаков 

демонстрационный 

( ламинированный ) 

-Комплект инструментов 

демонстрационный ( пласт., 5 пред.) 1 

-Метр демонстрационный 1 

-Комплект ≪Магнитная математика≫ 

демонстрационный 

(304 карточки, картон, двухсторонняя 

ламинация, цвет.) 

-Рулетка демонстрационная 20 м 1 

-Набор ≪Геометрические тела≫ 

демонстрационный 1 

-Модель часов демонстрационная 1 

-Модель часов раздаточная 13 

-Модель ≪Единицы объема≫ 

( пластмассовый куб со стороной 10 см.) 

-Перекидное табло для устного счета 

раздаточное 

( ламинированное ) 

25 

-Набор денежных знаков раздаточный 

Математическая пирамида ≪Умножение≫ 

раздаточная 6 

-Математическая пирамида ≪Деление≫ 

раздаточная 6 

-Математическая пирамида ≪Доли≫ 

раздаточная 6 

-Математическая пирамида ≪Дроби≫ 

раздаточная 6 

-Набор ≪Части целого на круге≫ ( простые 

дроби ) 

универсальный ( демонстрационный, 

раздаточный ). 

-Лабораторный набор для изготовления 

моделей по математике 13 

-Конструктор ≪Арифметика≫ (67 деталей ) 

6 

-Конструктор ≪Геометрия≫ (139 деталей ) 

Крмплекты « Грамматика 

русского языка» 1,2,3 класс. 

Карта природных зон 

России. Карта России. 

Карта полушарий. Счет от 1 

до 10. Таблица умножения. 

Природные сообщества. 

Государственный флаг. 

Народы России. Народы 

мира. Строение тела 

человека. Обучение грамоте 

и русскому языку. Комплект 

портретов писателей и 

поэтов. Приемы вычитания. 

Десятки, единицы. Цифры. 

Времена года: осень, лето. 

Небесные тела. Водоем. 

Режим дня 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Наборы ролевых игр, 

игрушек и конструкторов (по 

темам:  

Дом,  

Зоопарк,  

Ферма, 

 Транспорт,  

Магазин, 

Больница,  

Городские жители и др.),  

развивающая игра «Формидо», 

развивающая игра « Найди 

фигурке место»  

Настольные развивающие 

игры. Гигантский набо 

ДУПЛО. Перво ЛОГО 3.0. 

(открытая интегрированная 

творческая среда).  

 

 

 

 

1.2.7. Доска, парты, рабочий 

стол учителя 
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6 

-Конструктор ≪Класс≫ (67 деталей ) 6 

-Готовальня 25 

Предметная область 

≪Обществознание и естествознание 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Окружающий мир. 

1 класс≫ (16 таблиц ) с методическими 

рекомендациями, 

формат 60 х 90 см. 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Государственные 

праздники России≫ (8 таблиц ) с 

методическими 

рекомендациями, формат 60 х 90 см. 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Государственные 

символы России≫ (3 таблицы ), формат 60 

х 90 см. 

-Комплект карт демонстрационных 

≪Настенные исторические 

карты. Начальное общее образование≫ (10 

карт на 9 листах ), 

формат 100 х 140 см. 

-Комплект карт демонстрационных 

≪Настенные 

географические карты. Начальное общее 

образование≫ (10 

карт ), формат 100 х 140 см. 

-Комплект плакатов демонстрационных 

≪Безопасность 

дорожного движения≫, 1 – 4 кл. 

-Гербарий для начальной школы (28 видов 

)  

-Гербарий ≪Растительные сообщества≫ 

(9 видов х 5 планшетов.) 

-Коллекция ≪Почва и ее состав≫ 1 

-Коллекция ≪Шишки, плоды, семена 

деревьев и кустарников≫ 

Коллекция семян к ≪Гербарию для 

начальной школы≫ 1 

-Коллекция ≪Хлопок для начальной 

школы≫ -Коллекция ≪Шелк для начальной 

школы≫ 1 

-Коллекция ≪Шерсть для начальной 

школы≫ 1 

-Коллекция ≪Лен≫ для начальной школы 1 

-Коллекция ≪Семена и плоды≫ ( с 

раздаточным материалом ) 1 

-Набор муляжей овощей ( большой ) 1 
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-Набор муляжей фруктов ( большой ) 1 

-Компас школьный 1 13 

-Коробка для изучения насекомых с 

лупой 

-Лупа ручная 

-Глобус физический Земли ( лабораторный 

) М 1 :50 млн. 1 

Предметная область ≪Искусство ( И 

зобразительное 

искусство )≫ 

-Изобразительное искусство :Учебно-

наглядное пособие 

для уч-ся 1 – 4 кл.нач. шк.. 

-Комплект муляжей для рисования с 

палитрой и стаканом 

раздаточный 

-Набор геометрических тел (7 предметов ) 

гипс 1 

Предметная область ≪Технология≫ -- ---

-Комплект таблиц демонстрационных≫ 

Технология. Обработка 

ткани≫ (12 табл, А1, лам.) 

-Комплект таблиц демонстрационных 

≪Технология. 

Организация рабочего места≫ (6 таб, А1, 

лам, с разд. мат.) 

- Коллекция ≪Бумага и картон≫ 

демонстрационная 1 

- Коллекция ≪Бумага и картон≫ 

раздаточная 13 

-Образцы раздаточные строительных 

материалов (12 видов ) 

-Фартук-накидка с карманами и 

нарукавниками 25 

- Наперсток металлический средний 25 

- Сантиметр 13 

- Шило канцелярское с пластмассовой 

ручкой, диаметр 0,3см 13 

- Конструктор для уроков труда (290 

деталей ) 6 

- Набор пластмассовых стеков для лепки ( 

детский ) 25 

 Нож канцелярский 18 мм 13 

- Ножницы тупоконечные 130 мм 25 

- Доска пластмассовая для лепки 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала:  

 Спортивный зал 

гимнастический. Пульсометр. 

Шагомер. Комплект 

динамометров ручных. 

Динамометр становой. 
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Тонометр автоматический. 

Аптечка медицинская. 

Лыжи. Спортивный зал 

игровой. Подсобное 

помещение для хранения 

инвентаря и оборудования. 

Легкоатлетическая дорожка. 

Сектор для прыжков в длину. 

Игровое поле для футбола 

(мини-футбола). 

Площадка игровая 

баскетбольная. Площадка 

игровая волейбольная. 

Гимнастический городок. 

3. Компоненты 

оснащения 

кабинета музыки 

 Бубен. 

Металлофоны, народные 

инструменты:  

деревянные ложки,  

Баян. Аккордеон Фортепиано 

(пианино, рояль). 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке. 

4. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

учителя- 

логопеда 

 

 

Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м). 

Детские настольные зеркала (9 х 12) по 

количеству детей. 

Детские столы и стулья для занятий. 

Стол для логопеда. 

Два стула для взрослых. 

Дополнительное освещение у зеркала 

(настольная лампа). 

Настольные часы. 

Шкафы и полки для методической 

литературы. 

Навесная школьная доска. 

Наборное полотно. 

Фланелеграф. 

Чистое полотенце. 

Коробки или папки одинакового размера и 

цвета для хранения пособий. 

Набор логопедических зондов 

(содержащихся в чистом стеклянном или 

специальном медицинском стакане). 

Лоточек. 

Спирт медицинский. 

Шпатели металлические. 

Вата стерильная. 

счетный материал; 

разрезные картинки из 2-4-6 частей; 

пирамидки разной степени сложности; 

исключение 4-го лишнего предмета; 

Настенное зеркало (не менее 

1,5 - 0,5 м). 

Детские настольные зеркала (9 

х 12) по количеству детей. 

Детские столы и стулья для 

занятий. 

Стол для логопеда. 

Два стула для взрослых. 

Дополнительное освещение у 

зеркала (настольная лампа). 

Настольные часы. 

Шкафы и полки для 

методической литературы. 

Навесная школьная доска. 

Наборное полотно. 

Чистое полотенце. 

Коробки или папки 

одинакового размера и цвета 

для хранения пособий. 

Набор логопедических зондов 

(содержащихся в чистом 

стеклянном или специальном 

медицинском стакане). 

Лоточек. 

Спирт медицинский. 

Шпатели металлические. 

Вата стерильная. 

счетный материал; 
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картинки и тексты со скрытым смыслом; 

картинки-шутки (что нарисовано 

неправильно?); 

предметы для группировки их по цвету, 

форме, общей принадлежности к одной из 

групп; 

ящик с геометрическими фигурами; 

мелкий строитель, мозаика; 

Материал на обследование всех 

компонентов речи: 

 фонетики (самодельные альбомы 

или предметные картинки на все звуковые 

фонемы); 

 лексики (по всем темам); 

грамматики (сюжетные картинки'- на 

падежные и предложные конструкции и 

на связь слов в предложении или 

самодельные альбомы); 

связной речи (2-3 простых текста для 

пересказа детьми, серии сюжетных 

картинок для определения логической 

последовательности и составление 

рассказа по ним). 

Артикуляционные упражнения 

(карточки, ширма или стенд); 

 

набор пособий для работы над речевым 

дыханием (летающие предметы, 

надувные игрушки и др.); 

 

предметные картинки на все изучаемые 

звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы; 

 

альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков (по типу 

Соколенко и др.); 

 

настольно-печатные игры на 

автоматизацию поставленных звуков; 

 

пособия для формирования слоговой 

структуры слов; 

 

тексты на автоматизацию поставленных 

звуков. 

сигнальные кружки на дифференциацию 

разрезные картинки из 2-4-6 

частей; 

пирамидки разной степени 

сложности; 

исключение 4-го лишнего 

предмета; 

картинки и тексты со скрытым 

смыслом; 

картинки-шутки (что 

нарисовано неправильно?); 

предметы для группировки их 

по цвету, форме, общей 

принадлежности к одной из 

групп; 

ящик с геометрическими 

фигурами; 

мелкий строитель, мозаика; 

Материал на обследование 

всех компонентов речи: 

 фонетики (самодельные 

альбомы или предметные 

картинки на все звуковые 

фонемы); 

 лексики (по всем 

темам); 

грамматики (сюжетные 

картинки'- на падежные и 

предложные конструкции 

и на связь слов в 

предложении или 

самодельные альбомы); 

связной речи (2-3 простых 

текста для пересказа 

детьми, серии сюжетных 

картинок для определения 

логической 

последовательности и 

составление рассказа по 

ним). 

Артикуляционные 

упражнения (карточки, 

ширма или стенд); 

 

набор пособий для работы 

над речевым дыханием 

(летающие предметы, 

надувные игрушки и др.); 



 

99 

 

99 

звуков; 

 

схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

предметные картинки на 

дифференциацию звуков; 

 

пособия для определения позиции звука 

в слове (карточка с тремя окошками и 

фишки на каждого ребёнка; 

 

тексты на дифференциацию звуков. 

 

«Овощи» «Грибы» «Фрукты» 

«Ягоды» «Одежда» «Обувь» 

«Головные уборы» «Дом и его части» 

«Квартира и ее части» 

«Мебель» «Посуда» «Продукты 

питания» 

«Рыбы» «Игрушки» «Животные и их 

детеныши» 

«Птицы» «Насекомые» «Транспорт» 

«Семья» «Профессии» «Инструменты» 

«Предметы туалета» «Предметы быта» 

«Времена года» 

«Растения» «Деревья» «Школьно-

письменные принадлежности» 

Методические рекомендации ко всем 

темам (в группах с ФФН эти темы 

используются на 

обобщение предметов). 

Пособия на словообразование: 

суффиксальное (существительное и 

прилагательное с уменьшительно-

ласкательным суффиксом); 

префиксальное (приставочные 

глаголы); 

относительных (деревянный стол) и 

притяжательных (лисий хвост) 

прилагательных от существительных; 

однокоренных слов типа: кот - котик - 

котенька - котище. 

 

Предметные картинки на подбор 

 

предметные картинки на все 

изучаемые звуки для 

фронтальной и 

индивидуальной работы; 

 

альбомы на автоматизацию 

поставленных звуков (по 

типу Соколенко и др.); 

 

настольно-печатные игры 

на автоматизацию 

поставленных звуков; 

 

пособия для формирования 

слоговой структуры слов; 

 

тексты на автоматизацию 

поставленных звуков. 

сигнальные кружки на 

дифференциацию звуков; 

 

схемы на звуко-слоговой 

анализ слов; 

предметные картинки на 

дифференциацию звуков; 

 

пособия для определения 

позиции звука в слове 

(карточка с тремя окошками 

и фишки на каждого 

ребёнка; 

 

тексты на дифференциацию 

звуков. 

 

«Овощи» «Грибы» 

«Фрукты» 

«Ягоды» «Одежда» «Обувь» 

«Головные уборы» «Дом и 

его части» «Квартира и ее 

части» 

«Мебель» «Посуда» 

«Продукты питания» 

«Рыбы» «Игрушки» 

«Животные и их детеныши» 

«Птицы» «Насекомые» 

«Транспорт» 

«Семья» «Профессии» 

«Инструменты» 
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антонимов (большой - маленький). 

Предметные и сюжетные картинки на 

подбор синонимов (маленький - 

небольшой). 

 Формирование грамматического строя 

речи. 

Для детей с ОНР: 

а) пособия на все падежные формы 

существительного единственного и 

множественного числа (в том числе 

несклоняемых существительных); 

б) пособия на все предложные конструкции 

(составление предложений с простыми и 

сложными предлогами: на, з. у, из, за, над, 

под, от, с /со/, к, по, без, через, около, из-за, 

из-под); 

в) пособия на все согласования 

(прилагательных, глаголов, числительных 

и местоимений с существительными); 

г) пособия для формирования фразы 

(работа над структурой предложения). 

Для детей с ФФН: 

 а) пособия на форму существительного 

единственного и множественного числа; 

б)пособия на форму существительного 

единственного и множественного числа 

родительного падежа; 

в) пособия на предложные конструкции (со 

сложными предлогами); 

г) пособия на все согласования (см. выше). 

Серия сюжетных картинок; 

сюжетные картинки; 

наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

наборы текстов для пересказывания и 

пособия облегчающие этот процесс 

«Предметы туалета» 

«Предметы быта» «Времена 

года» 

«Растения» «Деревья» 

«Школьно-письменные 

принадлежности» 

Методические 

рекомендации ко всем 

темам (в группах с ФФН эти 

темы используются на 

обобщение предметов). 

Пособия на словообразование: 

суффиксальное 

(существительное и 

прилагательное с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом); 

префиксальное 

(приставочные глаголы); 

относительных 

(деревянный стол) и 

притяжательных (лисий 

хвост) прилагательных от 

существительных; 

однокоренных слов типа: 

кот - котик - котенька - 

котище. 

Предметные картинки на 

подбор антонимов (большой - 

маленький). 

Предметные и сюжетные 

картинки на подбор 

синонимов (маленький - 

небольшой). 

 Формирование 

грамматического строя 

речи. 

Для детей с ОНР: 

а) пособия на все падежные 

формы существительного 

единственного и 

множественного числа (в том 



 

101 

 

101 

(например, опорные картинки для 

восстановления текстов, продуманные 

планы и др.) 

 

числе несклоняемых 

существительных); 

б) пособия на все предложные 

конструкции (составление 

предложений с простыми и 

сложными предлогами: на, з. 

у, из, за, над, под, от, с /со/, к, 

по, без, через, около, из-за, из-

под); 

в) пособия на все согласования 

(прилагательных, глаголов, 

числительных и местоимений 

с существительными); 

г) пособия для формирования 

фразы (работа над структурой 

предложения). 

Для детей с ФФН: 

 а) пособия на форму 

существительного 

единственного и 

множественного числа; 

б)пособия на форму 

существительного 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа; 

в) пособия на предложные 

конструкции (со сложными 

предлогами); 

г) пособия на все согласования 

(см. выше). 

Серия сюжетных картинок; 

сюжетные картинки; 

наборы предметных картинок 

для составления 

сравнительных и 

описательных рассказов; 

наборы текстов для 

пересказывания и пособия 
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облегчающие этот процесс 

(например, опорные картинки 

для восстановления текстов, 

продуманные планы и др.) 

 

5. Компоненты 

оснащения 

сенсорной 

комнаты 

Стол детский «Растишка» Стул детский 

 Тактильно – развивающая панель 

«Замочки» Тактильно-развивающая игра 

«Домик с дверцами и замочками» 

Дидактический стол с набором игрушек 

Музыкальный игровой стол 

 Мяч массажный 

Кресло-груша (взрослое)  

Пуфик "Золотая рыбка" 

Пуфик "Солнышко" 

Пуфик-кресло "Груша" МАХ 

Звучащие куклы 

Мяч массажный диаметром 9 см 

Тактильная дорожка "Змейка" (8 

элементов) 

Диван 

Мяч на резинке (для игры в помещениях) 

Конструктор "Любава" 

 

Сухой бассейн Д-2 м круглый (шаров-2000 

шт.) 

Интерактивная воздушнопузырьковая 

трубка "Мечта" с пультом управления и 

платформой 

Интерактивная воздушнопузырьковая 

трубка “Радуга” с пультом управления 

Комплект из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковой трубки 

Комплект светонепроницеамых штор 

"Морское дно" 

 

Настенное мягкое покрытие (140х100х10) 

 

Мяч сенсорный (диаметр 50мм) 

 

Дорожка тактильная с наполнителями 

 Сухой душ  

 

Игра "Мягче-жестче" 

Набор мягких кирпичей различной 

жесткости "Компримо" 

Сверкающее домино 

Панно "Звездное небо" 

Проектор с ротатором  

Стол детский «Растишка» 

Стул детский 

 Тактильно – развивающая 

панель «Замочки» Тактильно-

развивающая игра «Домик с 

дверцами и замочками» 

Дидактический стол с набором 

игрушек Музыкальный 

игровой стол 

 Мяч массажный 

Кресло-груша (взрослое)  

Пуфик "Золотая рыбка" 

Пуфик "Солнышко" 

Пуфик-кресло "Груша" МАХ 

Звучащие куклы 

Мяч массажный диаметром 9 

см 

Тактильная дорожка "Змейка" 

(8 элементов) 

Диван 

Мяч на резинке (для игры в 

помещениях) 

Конструктор "Любава" 

 

Сухой бассейн Д-2 м круглый 

(шаров-2000 шт.) 

Интерактивная 

воздушнопузырьковая трубка 

"Мечта" с пультом управления 

и платформой 

Интерактивная 

воздушнопузырьковая трубка 

“Радуга” с пультом 

управления 

Комплект из двух акриловых 

зеркал для 

воздушнопузырьковой трубки 

Комплект 

светонепроницеамых штор 

"Морское дно" 

 

Настенное мягкое покрытие 

(140х100х10) 
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Музыкальные классики 

Ковер фиброоптический "Млечный путь" 

(настенный) 

Световой стол из сосны для рисования 

песком 

 

 

 

Мяч сенсорный (диаметр 

50мм) 

 

Дорожка тактильная с 

наполнителями 

 Сухой душ  

 

Игра "Мягче-жестче" 

Набор мягких кирпичей 

различной жесткости 

"Компримо" 

Сверкающее домино 

Панно "Звездное небо" 

Проектор с ротатором  

Музыкальные классики 

Ковер фиброоптический 

"Млечный путь" (настенный) 

Световой стол из сосны для 

рисования песком 

 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 
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управления. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие  реализацию АООП НОО 

 

№ 

 

Название цифровых 

образовательных     

ресурсов 

 

Учебный предмет 

 

 

Издатель, 

год выпуска 

1 Уроки русского языка 1 

кл., 2 кл.  

Русский язык, 

 

2011 

2 Математика начинается 

1,2 часть 

Математика 2011 

3 Математика 1кл.-4 части 

                      2 кл.- 2 

части 

Математика 2008 

4 Русский язык 

1 кл, 2 кл., 3 кл. 

Русский язык 

 

 

2008 

5 Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ 

4 кл. 

 

2010 

Просвещение 

 

6 

Занимательный 

английский 

Английский язык 

1-4 кл. 

 

2007 

7 Обучение грамоте 1 кл. Русский язык 2012 

8 Энциклопедия 

классической музыки. 

Искусство 2011 

9 Шедевры архитектуры. Искусство 2011 

10 Шедевры музыки. Искусство 2011 

11 Программное 

обеспечение «Кирилл и 

Мефодий» 

Русский язык. Обучение грамоте. 2012 

12 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Словарные слова» 

Русский язык 2012 

13 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Русский язык, 1 класс» 

Русский язык 2012 

14 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Русский язык, 2 класс» 

Русский язык 2012 



 

105 

 

105 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Предмет 

Класс Автор учебника Название учебника Дополнительные 

пособия 

Обучение 

грамоте 

1 Соловейчик М.С. , 

Бетенькова Н.М., 

Кузьменко Н.С. и др. 

Обучние грамоте. 

Букварь. М.: 

Ассоциация XXI век, 

2010   

Русский 

язык 

1-4 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Русский язык. - М.: 

Ассоциация XXI век 

Тикунова Л.И. 

Прописи-ступеньки 

(тетрадь по 

чистописанию). 2 кл. – 

М.: Просвещение 

1-4 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

 

Русский язык - М.: 

Баласс 

 

Бунеев Р.Н. 

Проверочные и 

контрольные работы по 

русскому языку 

 

Английский 

язык 

2-4 

Биболетова  М.З.  

Английский язык.  2 

кл. - М.: Титул 

Биболетова  М.З. Enjou 

English. Рабочая 

тетрадь. 2 кл. М.: Титул 

Литературно

е чтение 

 

1-4 

Кубасова О.В.  

Литературное чтение. 

- М.: Ассоциация XXI 

век, 2010 

  

15 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Русский язык, 3 класс» 

Русский язык 2012 

16 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Русский язык, 4 класс» 

Русский язык 2012 

17 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Литературное чтение, 1 

класс» 

Литературное чтение 2012 

18 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Литературное чтение, 2 

класс» 

Литературное чтение 2012 

19 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Литературное чтение, 3 

класс» 

Литературное чтение 2012 

20 Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц « 

Литературное чтение, 4 

класс» 

Литературное чтение 2012 

21 « Окружающий мир» Окружающий мир 2012 
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1-4 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение. 

- М.: Баласс 

Бунеев Р.Н. Рабочая 

тетрадь 

Математика 

1-4 

Истомина Н.Б.  

Математика. - М.: 

Ассоциация XXI век, 

2010 

Моро М.И. Тетрадь по 

математике. 3 кл. - М.: 

Просвещение 

 

Петерсон Л.Г. 

Математика. – М.: 

Ювента 

Петерсон Л.Г. 

Контрольные работы по 

математике 

Окружающи

й мир 

1-4 

Поглазова О.Т., Шилин 

В.Д. 

Окружающий мир. - 

М.: Ассоциация XXI 

век, 2010 

Плешаков А.А.  

Рабочая тетрадь «Мир 

вокруг нас» для 2 кл.  - 

М.: Просвещение 

1-4 Вахрушев А.А., Бурский 

О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир. 3 

кл. - М.: Баласс  

 

Музыка 1-4 Красильникова М.С., 

Яшмолкина О.Н., 

Нехаева О.И. 

Музыка. - М.: 

Ассоциация XXI век, 

2010 

  

Изобразител

ьное 

искусство 

1-4 

Копцева Т.А., Копцев 

В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное 

искусство. - М.: 

Ассоциация XXI век, 

2010 

  

Технология 

1-4 

Конышева Н.М. 

Технология. - М.: 

Ассоциация XXI век, 

2010 

  

Физическая 

культура 1-4 

Тарнопольская Р.И., 

Мишин Б.И. 

Физическая культура. 

- М.: Ассоциация XXI 

век, 2010 

  

 

 

3.1.2. Контроль за состоянием системы условий 

 
Объект контроля Критерии оценки, измерители,  показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС для детей с ОВЗ; 

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной 

основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС для 

детей с ОВЗ. 



 

107 

 

107 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы в связи с 

введением ФГОС для детей с 

ОВЗ 

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС – не менее 2 в течение учебного года. 

Заседания методических объединений учителей  по проблемам 

введения ФГОС - не менее 1 в течение учебного года. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

адаптированной образовательной программы школы  – по мере 

необходимости. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ - в течение учебного года по плану 

методической работы. 

3. Реализация плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Проведение 90% запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательной деятельности 

по подготовке и введению 

ФГОС для детей с ОВЗ 

Качество образовательной программы школы (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации) 

Качество управления образовательной деятельностью (состав и 

структура ВШК, качество процесса реализации ВШК  как ресурса 

управления 

 

2. Организации 

образовательной деятельности 

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации 

моделей взаимодействия 

школы общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

4. Учет потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности 

начального общего образования на учебный год 

Финансовые условия 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 
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качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей и др.); 

участие работников школы в распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы); 

 

 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

соответствие документов требованиям 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

для детей с ОВЗ, размещённых 

на сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

Нормативное обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ 

Организационное обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ 

Кадровое обеспечение введения ФГОС для детей с ОВЗ 

Программно-методическое обеспечение введения ФГОС для детей с 

ОВЗ 

 

2. Качество информирования 

родительской общественности 

о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

Информация размещена на сайте 

3. Качество публичной 

отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

для детей с ОВЗ 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

школы Публичного отчета по итогам деятельности за учебный год. 

Материально-технические условия 

1. Компоненты  

оснащения  

начальной 

школы 

Учебные кабинеты с   рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

2. Компоненты  

оснащения  

учебного  

кабинета начальной 

школ 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

Учебно-методические материалы по предметам начального общего 

образования.  

УМК по предметам начального общего образования. 

Дидактические и раздаточные материалы по предметам начального 

общего образования.  

Оборудование (мебель) 
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3. Компоненты  

оснащения  

спортивного зала 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение  

Игровой спортивный инвентарь. 

 4. Компоненты оснащения  

компьютерного класса 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты  

5. Компоненты оснащения 

школьной столовой 

Оснащенность по профилю деятельности.  
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