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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

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 разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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. 



 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

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

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 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 
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Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



 

в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

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 духовнонравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

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 четыре 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 



 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования 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 не резко 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 звуко -слоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуко - 

наполняемости 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 не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

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

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 



 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

-выявление в максимально раннем периоде обучение детей группы риска 

(совместно со специалистом 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 типа, адекватно образовательным потребностям обучающихся 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 обучении обучающихся с 

речевыми и коррекциями 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 учётом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путём 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использование соответствующих методик и технологии; 

-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, приёмов и средств обучения, 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 надичии медицинских 

показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём 

максимального расширения образовательного пространства; 

-психолого -педагогическое сопровождение семьи с целью её активного включения 



 

в коррекционно -развивающую работу с ребёнком, организация партнёрских отношений с 

родителями. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 

5.1), соответствуют ФГОС и ООП НОО МБОУ «ООШ № 46», включаются программы 

курсов коррекционно-развивающей области. Структура планируемых результатов АООП 

НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ «ООШ № 46» и дополняется 

планируемыми результатами, характеризующими личностное развитие обучающихся, 

коррекцию недостатков в речевом развитии. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП НОО МБОУ «ООШ № 46» 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных 

и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: 

- готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду: 



 

- социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

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

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

- сформированность целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 



 

свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательной организации и вне её; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач 

творческого и поискового характера; 

- сформированность умений 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 с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы 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; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно- следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно- познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 



 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета. Требования к предметным результатам освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) соответствуют ФГОС и предметным результатам освоения ООП НОО 

МБОУ «ООШ № 46», в которых отражены все предметные области. Предметные 

результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей 

включают в себя конкретные учебные предметы 

 
Предметная область Результаты освоения ООП НОО 

Предметная область «Русский 

язык и литературное чтение» 

Русский язык 

Сформирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
Литературное чтение 1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 



 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух 

целыми словами с использованием некоторых средств 

устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и 

оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

7) формирование потребности в систематическом 

чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей 

литературы. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 



 

его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;   

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на 

родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 



 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Предметная область 

«Иностранный язык» 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Предметная область 

«Математика и 

информатика» Математика 

1)использование начальных математических знаний о 

числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений 

2)овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область 

«Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)» 

Окружающий мир 

1) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

5) освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

Предметная область «Основы 1) готовность к нравственному 



 

религиозных культур и 

светской этики» 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область 

«Искусство» 

Изобразительное искусство 

1 )сформированность первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного 

эмоциональноэстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и 

др.
)
; 

4) умение воспринимать и выделять в 

окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 



 

5) овладение практическими умениями 

самовыражения средствами изобразительного 

искусства 
Музыка 1) сформированность первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

Предметная область 

«Технология» Технология 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных 

конструкторских, художественноконструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и 



 

умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Предметная область 

«Физическая культура» 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка 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). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы. 



 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма. 

1. Отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука. 

2. Умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слова как изолированных, так и в контексте. 

3. Правильнное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи. 

4. Умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса. 

5 Умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности. 

6. Минимизация фонологического дефицита ( умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно - акустическим признакам) 

7 Умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова 

8. Практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи. 

9. Сформированность лексической системности. 

10. Умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями. 

11. Овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование. 

12. Владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию. 

13. Сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом. 

14. Сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом. 

15. Владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма) 

16. Позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка. 

17. Понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

  



 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

2. Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

3. Написать при необходимости SMS-сообщение. 

4. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему. 

5. Выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей. 
6. Умение принимать решения в области жизнеобеспечения. 

7. Владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 

8.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе. 

9. Представления об устройстве домашней и школьной жизни. 

10. Умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела. 

11. Умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности;. 

12. Умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности. 

13. Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника. 

14. Владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

15. Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

16. Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие. 

17. Умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации. 

18. 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; 



 

19. 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. 

20. Умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования. 

21. 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. 

22 Дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

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

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.). 

23. 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. 

24.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. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющей вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО представление и использование 

персонифиированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо представление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 



 

обучающимися образовательных результатов. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интепретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 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.) 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 

стремление 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. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 



 

эмоционально- положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителями и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки , включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированное™ мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежит итоговой аттестации 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основным объектом метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия ,вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать 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 на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе. В данных работах целесообразно осуществлять оценку 

сформированности познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как взаимодействие с партнёром; ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего или последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся 

прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

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

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

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. При оценке предметных результатов основную 

ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания. При этом оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися 

, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 



 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД. 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; - позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений, обучающихся и развития жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 

достижений, обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений, обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО обучающихся с ТНР, предполагающих оценку освоенных обучающимися 



 

академических знаний по основным образовательным областям, а также социального 

опыта (жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие 

сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися 

содержания АООП НОО, предполагающий изучение изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

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

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

в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, приводящихся учителем 

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

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или 

на следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

1. обеспечивать обратную связь, информируя: 

- учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе - и об 

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

их педагогической деятельности; 

2. Обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т.д. 

Внешняя оценка - оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

1. функция ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки; 

2.  функция обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 



 

регламентированных процедур: 

- аттестация работников образования; 

-аккредитация образовательных учреждений. 

-мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формулируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний на момент окончания начальной школы. Фиксация накопленных в ходе обучения 

оценок и проведение итоговых работ - область компетенции педагогов школы. Итоговая 

оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании РФ» 

является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено 

необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых 

системой начального образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в 

целях получения объективности и сопоставимости данных целесообразно использовать 

для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый 

инструментарий - разрабатываемый либо централизовано, либо региональными органами 

управления образования или образовательными учреждениями на основе спецификации и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если: 

-проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки 

(на федеральном и региональном уровнях); 

-процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа: 

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки; 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 

проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 

математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике (и, в частности, навыками осознанного 

чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на 



 

следующем уровне. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки 

деятельности системы начального образования в целом, образовательных учреждений 

начального образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. В процессе оценки 

достижения планируемых результатов, обучающихся с ТНР используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

тестовые работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др) 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

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; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 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 ТНР. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на занятиях, проводимых на базе МБОУ «ООШ № 46», где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Коррекционная работа в МБОУ «ООШ № 46» включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 коррекцию 

недостатков в физическом или в психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся ; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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 имеющимися, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план МБОУ «ООШ № 46» 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на занятиях, проводимых на базе МБОУ «ООШ № 46», где 

осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности.



Недельный учебный план для 1-4-хклассов 

 

 

Предметны е 

области 

Учебные 

предметы-""'^ 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык 

и литературно 

е чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературно е 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранны й 

язык 

Иностранный 

язык 
— 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик 

а Математика 

4 4 4 4 16 

Обществозн 

ание и 

естествознан 

ие 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

 



 

 

В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода: по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут 

каждый в ноябре-декабре; по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 2004 г. продолжительность урока для 

2- 4-х классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья - 40 минут. 

Образовательной организацией определена продолжительность учебной недели в 

соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Для обучающихся первых классов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2 - 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

В первом классе обучение ведется без домашних заданий. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования составляет 35 недели, в 1 

классе — 33 недели. 

В 1-х классах по АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области 

выделены часы следующих коррекционных курсов: Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения возникающих пробелов в знаниях 

по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, 

овладения орфографическими навыками. Коррекционно-развивающие занятия по чтению - 

1 час с целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью формирования навыков 

письменной речи - 1 час по развитию графомоторных навыков и с целью коррекции 

звукопроизношения и слоговой структуры слова - 1 час по формированию звуковой 

стороны речи; 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью развития и 

коррекции психических процессов. Занятия с логопедом -2 часа. 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 



 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

В МБОУ «ООШ №46»» для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: 

-учитель начальных классов; 

-учитель музыки; 

- учитель физической культуры; 

- учитель иностранного языка, 

- психолог; 

-социальный педагог. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применение, обобщение и распространение опыта использования современных технологий 

обучения и воспитания обучающихся сТНР. 

Уровень квалификации работников МБОУ «ООШ № 46» соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Специальный курс Количество часов в неделю по 

классам 
I II III IV 

Произношение 1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 

Всего 2 2 2 2 
 

Специальный курс Количество часов в год по классам Всего 

I II III IV 

Произношение 33 35 35 35 138 

Развитие речи 33 35 35 35 138 

Всего 66 70 70 70 276 
 



 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в муниципальной образовательной 

организации осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 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 осуществляется в объеме определяемом 

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 с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

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. 

Финансовое обеспечение соответствовует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 



 

которой учитывает следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Материально-технические условия 

 учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников;  

 помещения для занятий внеурочной деятельностью;  

- спортивный зал, спортивная и игровая площадки; 

 книгохранилищем (обеспечивающим сохранность книжного фонда), медиатекой;  

спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

 помещение для питания учащихся (пищеблок), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания;  

 помещение для медицинского персонала (медпункт);  

 гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

 пришкольный участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью и необходимым 

инвентарём.  

Школа обеспечена 100% необходимой школьной мебелью (ученические и 

компьютерные столы, стулья, шкафы для наглядных пособий).  

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется: 

 Кнопки тревожной сигнализации. 

 Внутреннее и наружное видеонаблюдение. 



 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

 Медицинский и процедурный кабинеты. 

 Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения, 

аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

МБОУ «ООШ № 46» обеспечено учебниками и учебными пособиями, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам на 

русском языке обучения и воспитания. 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

- наличие интерактивной доски, компьютера и принтера в кабинетах начальной 

школы 

Все кабинеты начальных классов оборудованы электронными средствами 

обучения, что составляет 100%. 

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в 

Интернет с целью использования электронных образовательных ресурсов федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества); 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, процесса координации и 



 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. Проведение школьного 

ПМПК, участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по 

инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных 

организаций. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. Необходимым 

условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды с использованием современных информационно коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

Информационно-образовательная среда Школы Урока МБОУ «ООШ № 46» 

включает в себя: 

а) совокупность технологических средств: интерактивные доски, компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты, офисную технику и 
др.; 

б) культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

в) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

г) наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда гимназии в рамках программы Net-школа 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

а) планирование образовательного процесса; 

б) размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

в) фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР в электронном классном журнале и дневнике; 

г) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, в том числе через электронный классный 

журнал и электронный дневник, возможность использования данных, формируемых в ходе 



 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью. 

Созданная в гимназии информационно-образовательная среда обеспечивает 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся), 

взаимодействие МБОУ «ООШ № 46» с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих, соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, в том числе через электронный классный 

журнал и электронный дневник, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью. 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации . 

Информационно-образовательная среда МБОУ «ООШ № 46» включает в себя: 



 

а) совокупность технологических средств: интерактивные доски, компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты, офисную технику и др.; 

          б) культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

в) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

г) наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям. 

 По периметру территории имеется металлическое ограждение высотой около 2 м, в 

хорошем состоянии, повреждений не имеется. Ворот - 2, калиток – 2, которые отпирается на 

дневное время с 07.00 до 21.00. Ворота запираются на замки. Ключи от замков хранятся у 

охраны. 

Въезд транспорта, участвующего в процессе жизнеобеспечения, на территорию школы 

производится в соответствии с утвержденным списком. Остальной транспорт на 

территорию гимназии не допускается.  

Маршруты патрулирования определены. Патрулирование осуществляется не менее 3-х 

раз (утром перед началом занятий первой смены, перед началом занятий второй смены и 

после окончания занятии в спортивных секциях). 

В остальное время наблюдение ведется с использованием камер видеонаблюдения. 

Здание оборудовано кнопкой экстренного вызова наряда полиции с выводом на пульт 

централизованного наблюдения. Режим охраны круглосуточный.  

 

3.1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

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 духовнонравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

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 4года. 

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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

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

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

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 



 

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

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

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

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

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

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

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов 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. 

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 проведение логопедической коррекции на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической помощи 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 адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития и условий в МАОУ « 

Гимназия №42»; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

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

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

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

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 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 (законными представителями). 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования . Результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трёх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП НОО МБОУ «ООШ № 46» 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, для всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: 

- готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. Личностные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования отражают: 

- сформированность целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоциональнонравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают освоенные 



 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать 

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

общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне её; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений 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 с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций 

решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы 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; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



 

классификации, установлением аналогий и причинно- следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно- познавательных задач; регуляции своих 

действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета. Требования к предметным результатам освоения АООП НОО (вариант 

5.1) соответствуют ФГОС и предметным результатам освоения ООП НОО МБОУ «ООШ № 

46», в которых отражены все предметные области. Предметные результаты освоения ООП 

НОО с учетом специфики содержания предметных областей включают в себя конкретные 

учебные предметы 

 

Предметная область Результаты освоения ООП НОО 

Предметная область «Русский язык 

и литературное чтение» 

Русский язык 

Сформирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык 
 



 

 

 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение 1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение 

вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и 

оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение 
 



 

 

 

высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

7) формирование потребности в систематическом 

чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей 

литературы. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

1) воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в 

Родной язык 

культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
 



 

 

 

условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном 

языке 1) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 
 



 

 

 

выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Предметная область 

«Иностранный язык» 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Предметная область «Математика 

и информатика» Математика 

1)использование начальных математических знаний о 

числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений 

2)овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, 
 



 

 

 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5)приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область 

«Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)» 

Окружающий мир 

1) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

5) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и 
 



 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 1 )сформированность первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и 

понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем 

мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями 
 



 

 

 

самовыражения средствами изобразительного 

искусства 

Музыка 1) сформированность первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации 

Предметная область «Технология» 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 
 



 

 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) 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; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.1), позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов 

освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

 

создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Предметная область «Физическая 

культура» Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка 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). 

\ 
 



 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО (вариант 5.1). 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП 

НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ «ООШ №46». Особенностями системы 

оценки достижений планируемых результатов являются: 

- реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- реализация уровнего подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

-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; 

- критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 



 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД. 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; - позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений, обучающихся и развития жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 

достижений, обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений, обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

обучающихся с ТНР, предполагающих оценку освоенных обучающимися академических 

знаний по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных 

компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися 

содержания АООП НОО, предполагающий изучение изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

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

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

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, приводящихся учителем и 

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

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

следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

1. обеспечивать обратную связь, информируя: 

- учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе - и об 



 

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

педагогической деятельности; 

2. Обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение учащихся: 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т.д. 

Внешняя оценка - оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

1. функция ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки; 

2.  функция обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. Внешняя 

оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

- аттестация работников образования; 

-аккредитация образовательных учреждений. 

-мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формулируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на 

момент окончания начальной школы. Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и 

проведение итоговых работ - область компетенции педагогов школы. Итоговая оценка в 

начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании РФ» является 

внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью 

получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых системой начального 

образования уровнях образовательных результатов. 

Поэтому в целях получения объективности и сопоставимости данных целесообразно 

использовать для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый 

инструментарий - разрабатываемый либо централизовано, либо региональными органами 

управления образования или образовательными учреждениями на основе спецификации и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если: 

-проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 



 

начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на федеральном 

и региональном уровнях); 

-процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа: 

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки; 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 

проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 

математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике (и, в частности, навыками осознанного чтения и 

работы с информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на 

следующем уровне. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки 

деятельности системы начального образования в целом, образовательных учреждений 

начального образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов, обучающихся с ТНР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения идр-)Объектом оценки 

результатов программы коррекционной работы служит достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Г имназии, 

может использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК), на 

основе мнений группы специалистов, работающих с ребенком. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 



 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной общеобразовательной программы 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНО: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской 

идентичности личности, её ценностно- смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования учебных действий обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от её 

предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

-создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

-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. 

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования в ФГОС нового поколения изложены основные цели образования: 

• общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться»; 

• важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. Следовательно, целью данной программы 

является обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 



 

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); 

-определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

. Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. ФГОС начального общего 

образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: - чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; - осознание ответственности 

человека за благосостояние общества; - восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; - отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. - доброжелательность, доверие и внимание к людям, - готовность к 

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

окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. - принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; - ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; - формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; - формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: - формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе; - готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность 

к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; - готовность к самостоятельным 

действиям, ответственность за их результаты; - целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей; - готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; - 



 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

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 елью 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 обучающимися 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 мотиввционного конфликта и преодоление препятствий). 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические учебные 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; структуировать знания; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и птсьменных формах; выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия; владеть приёмами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и 

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

проблему, самостоятельно осознавать алгоритм деятельности при решении задач 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют звуко-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 



 

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

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих ладение 

логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, 

сиетезсериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на 

этой основе делать умозаключение, выдвигать гипотезы и доказывать их. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учё 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 конфликтов, принятие решения и его реализацию; управлять поведением 

партнёра; уметь с достатогчной 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 коммуникацию 

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 её предметного содержания . Формирование 

универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы учебных предметов 

и курсов коррекционно- развивающей области. 



 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 
начальной школе 

класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
 УУД УУД УУД УУД 
  

1. 1. 1. Участвовать в 

1 1. Ценить и Организовывать Ориентироваться диалоге на уроке и 
класс принимать свое рабочее в учебнике: в жизненных 
 

следующие место под определять ситуациях. 
 базовые ценности: руководством умения, которые 2. Отвечать на 
 

«добро», учителя. будут вопросы учителя, 
 «терпение», 2. Определять сформированы на товарищей по 
 

«родина», цель выполнения основе изучения классу. 
 

«природа», заданий на данного раздела. 3. Соблюдать 
 «семья». уроке, во 2. Отвечать на простейшие нормы 
 2. Уважать к внеурочной простые вопросы речевого этикета: 
 своей семье, к деятельности, в учителя, здороваться, 
 своим жизненных находить прощаться, 
 

родственникам, ситуациях под нужную благодарить 
 любовь к руководством информацию в 4. Слушать и 
 

родителям. учителя. учебнике. понимать речь 
 

3. Освоить роли 3. Определять 3. Сравнивать других. 
 

ученика; план предметы, 5. Участвовать в 
 формирование выполнения объекты: паре 
 интереса заданий на находить общее и  

 

(мотивации) к уроках, различие. 
 

 

учению. внеурочной 4. Группировать 
 

 

4. Оценивать деятельности, предметы, 
 

 жизненные жизненных объекты на  

 



 

 

 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

2 1. Ценить и 1. 1. 1.Участвовать в 

класс принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге; слушать и 
 

следующие организовывать в учебнике: понимать других, 
 базовые ценности: свое рабочее определять высказывать свою 
 

«добро», место. умения, которые точку зрения на 
 

«терпение», 2. Следовать будут события, поступки. 
 

«родина», режиму сформированы на 2.Оформлять свои 
 

«природа», организации основе изучения мысли в устной и 
 

«семья», «мир», учебной и данного раздела; письменной речи с 
 «настоящий внеучебной определять круг учетом своих 
 

друг». деятельности. своего незнания. учебных и 
 2. Уважение к 3. Определять 2. Отвечать на жизненных речевых 
 

своему народу, к цель учебной простые и ситуаций. 3.Читать 
 

своей родине. деятельности с сложные вслух и про себя 
 3. Освоение помощью вопросы учителя, тексты учебников, 
 личностного учителя и самим задавать других 
 

смысла учения, самостоятельно. вопросы, художественных и 
 

желания учиться. 4. Определять находить научнопопулярных 
 4. Оценка план нужную книг, понимать 
 

жизненных выполнения информацию в прочитанное. 
 ситуаций и заданий на учебнике. 4. Выполняя 
 

поступков героев уроках, 3. Сравнивать и различные роли в 
 художественных внеурочной группировать группе, 
 текстов с точки деятельности, предметы, сотрудничать в 
 

зрения жизненных объекты по совместном 
 

общечеловеческих ситуациях под нескольким решении проблемы 
 норм. руководством 

учителя. 

основаниям; 

находить 

(задачи). 

 



 

 

  

5. Соотносить закономерности; 
 

  выполненное самостоятельно  

  

задание с продолжать их 
 

  образцом, по  

  

предложенным установленном 
 

  

учителем. правилу. 
 

  6. Использовать 4. Подробно  

  в работе пересказывать  

  простейшие прочитанное или  

  

инструменты и прослушанное; 
 

  более сложные составлять  

  

приборы простой план . 
 

  (циркуль). 5. Определять, в  

  7. каких источниках  

  

Корректировать можно найти 
 

  

выполнение необходимую 
 

  задания в информацию для  

  дальнейшем. выполнения  

  

8. Оценка своего задания. 6. 
 

  

задания по Находить 
 

  

следующим необходимую 
 

  

параметрам: информацию, как 
 

  легко в учебнике, так и  

  

выполнять, в словарях в 
 

  

возникли учебнике. 7. 
 

  

сложности при Наблюдать и 
 

  

выполнении. делать 
 

   

самостоятельные 
 

   

простые выводы 
 

3 1. Ценить и 1. 1. 1. Участвовать в 

класс принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге; слушать и 
 

следующие организовывать в учебнике: понимать других, 
 базовые ценности: свое рабочее определять высказывать свою 
 

«добро», место в умения, которые точку зрения на 
 

«терпение», соответствии с будут события, поступки. 
 

«родина», целью сформированы на 2.Оформлять свои 
 «природа», выполнения основе изучения мысли в устной и 
 

«семья», «мир», заданий. 2. данного раздела; письменной речи с 
 

«настоящий Самостоятельно определять круг учетом своих 
 



 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 3.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно 

. 4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректировать

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

2. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, 

иллюстрация и 

др.) 

3. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы,



 

 

  

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

в том числе с 

помощью ИКТ. 5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

 

4 1. Ценить и 1. . 1. 1.Участвовать в 

класс принимать Самостоятельно Ориентироваться диалоге; слушать и 
 

следующие формулировать в учебнике: понимать других, 
 базовые ценности: задание: определять высказывать свою 
 

«добро», определять его умения, которые точку зрения на 
 

«терпение», цель, будут события, поступки. 
 «родина», планировать сформированы на 2.Оформлять свои 
 «природа», алгоритм его основе изучения мысли в устной и 
 

«семья», «мир», выполнения, данного раздела; письменной речи с 
 

«настоящий корректировать определять круг учетом своих 
 друг», работу по ходу своего незнания; учебных и 
 

«справедливость», его выполнения, планировать жизненных речевых 
 «желание самостоятельно свою работу по ситуаций. Э.Читать 
 

понимать друг оценивать. изучению вслух и про себя 
 друга», «понимать 2. Использовать незнакомого тексты учебников, 
 

позицию при выполнения материала других 
 

другого», задания . 2. художественных и 
 «народ», различные Самостоятельно научно-популярных 
 

«национальность» средства: предполагать, книг, понимать 
 



 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 3. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. 



 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

преобразовывать 

ее, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 6. 

Составлять 

сложный план 

текста. 7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

сведений. 

8. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях: 

  

знаю/могу, 

хочу, 

делаю. 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир. (результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый 

школьником ) знаю/могу, 

хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

« Я сам» Что такое хорошо и что 

такое плохо «Хочу 

учиться» «Учусь успеху» 

«Живу в России» «Расту 

хорошим человеком» «В 

здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация « Я могу» » «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю 
 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

позиций. 

9. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

10. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 



 

 

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» и «Родной язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установление 

причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

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

букв обеспечивают развитие знаково - символических действий - замещения (например, 

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

преобразование 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 функции речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Учебный предмет «Русский язык» и «Родной 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 учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке», приоритетной целью которого является формирование читательской компетенции 

обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

   

и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения « Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и 

Мы». 

 



 

- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

-умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

-умение правильно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

-умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

-умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации; 

- овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Учебный предмет «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 клише; поддерживать беседу,задавая вопросы и 

переспрашивая; 

-умение осуществлять контроль и самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

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 различения 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. 

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 

гордость 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 

выразительности 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 художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного смысла; 

-способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью 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 др.) представляют 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: 

- 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 умения 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 принимать 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 умения планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределение 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). 

3.2.2. Программа учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области 

(программа коррекционного курса по русскому языку) 

1. Пояснительная записка 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого 

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

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

родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

.Адаптированная рабочая программа коррекционного курса по русскому языку составлена 

на основе: 

- требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1); 

- программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Цель: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

— формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь; 

— развивать коммуникативные умения; 

— развивать нравственные и эстетические чувства; 

— развивать способности к творческой деятельности. 

Практические задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 



 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивные эмоционально-ценностные отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного)и послебукварного (заключи 

тельного). Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 



 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения 

и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. Содержание букварного 

периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами- 

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию 

умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 



 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Виды организации учебной деятельности: самостоятельная работа, работа с 

учебником, работа в парах. 

Формы контроля освоения обучающимся содержания учебного курса: проверочная 

работа, тест, контрольная работа, комплексная работа. 

Основные технологии и методы обучения: технология деятельностного подхода, 

проблемного обучения, игровые и здоровьесберегающие технологии; словесные, 

наглядные, частично-поисковые. 

Методы и приемы педагогической поддержки: 

• наличие индивидуальных правил работы для учащихся с ОВЗ; 

• близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю; 

• предоставление ученику с ОВЗ дополнительного времени (при необходимости) для 

выполнения задания, упражнения; 

• меньший объем заданий; 

• предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме; 

• неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ; 

• объяснение материала, способа выполнения задания в малой группе; 

• выявление понимания учащимся инструкции, задания; 

• поэтапное разъяснение заданий; 

• поэтапное (пооперационное) выполнение задания; 

• демонстрация образца выполнения задания с одновременным участием в этом 

процессе учащегося; 

• индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность; 

• разрешение переделать задание, с которым ученик не справился; 

• предоставление возможности выбора контрольного задания; 



 

• объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для них форме 

(показ образца выполнения, упрощенная формулировка задания, разрешение выполнить 

пробу и пр.); 

• разрешение устных ответов по читаемым текстам; 

• оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, 

аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных показателей; 

• неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов; 

• предоставление ученику возможности представить выполненное задание сначала в 

малой группе, а затем уже перед всем классом; 

• акцентирование внимания на достижениях ученика. 

Дети с ОВЗ осваивают образовательную программу совместно с другими обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение коррекционного курса по русскому языку отводится два часа в неделю. 

В первом классе - 66 (2 ч в неделю). 

Выделяются два периода: 

1. ПРОИЗНОШЕНИЕ 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения : 

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 

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: 

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; 

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. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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



 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6. Содержание учебного предмета 

Развитие речи 

Ученик научится. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передачи его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. п. Практическое и овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Русский язык. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Русский язык 

Ученик научится. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных, твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы Гласных как показатель твёрдостимягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале Небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Русский язык. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 



 

1 класс, русский язык. 

 

№ 

п/п 

Основные направления и содержание работы Часы 

 

I. Подготовительный этап. 2 ч. 
1 Развитие зрительного восприятия, анализа и синтеза, оптико-

пространственного гнозиса и праксиса, пространственновременных 

отношений. Дифференциация звуков. Развитие зрительно-слухового 

и моторного восприятия и ритма. 

2 

 II. Слово и высказывание 7 ч 

2 Слова- предметы 1 

3 Практическое употребление слов- предметов 1 

4 Употребление слов - предметов в высказывании 1 

5 Слова-признаки Подбор слов-признаков к словам-предметам. Их 

согласование. 
1 

6 
Слова - действия. Согласование с предметом, признаком. 

1 

7 Слова - количества и помощники(предлоги), согласование с 

предметом, признаком, действием 
1 

8 Закрепление. 1 
 

III. Звук и буква. Звукобуквенный анализ и синтез. 11 ч 
9 Звук и буква. Развитие навыков элементарного звукового анализа. 1 

10 Дифференциация гласных Схема слова. 1 

11 Дифференциация гласных А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е 2 

12 
Смягчение согласных перед гласными. Формирование навыков 

сложного звукового анализа. 
2 

 



 

 

 

13 Повторение. Дифференциация А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. Ь знак для 

обозначения мягкости. 
2 

14 Дифференциация гласных и согласных звуков. 1 

15 Парные звуки, изолированно, в слогах, в словах. Их 

дифференциация. 

2 

 IV. Слоговой анализ и синтез. Работа над словом. 4 ч 

16 Слог. Слоговой анализ одно-, двух- и трехсложных слов. Схема 

слова. 

Дифференциация одно-, двух- и трехсложных слов. Развитие 

слогового анализа и синтеза. Схема слова. 

2 

17 Ударение. Ударные и безударные гласные. Фонетическая и 

смыслоразличительная роль ударения. 

2 

 V. Обозначения звука Й 3 ч 

18 
о 

Обозначения звука И перед согласными и в конце слова. 1 

19 Употребление буквы Я,Е,Ё,Ю для обозначения звука И 2 
 VI. Что мы знаем об орфограммах? 4 ч 

20 Орфограммы: ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЧТ,НЧ,ЩН 2 

21 Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЧТ,НЧ,ЩН 1 

22 
Повторение. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК,ЧН,ЧТ,НЧ,ЩН 
1 

 

Систематизация знаний. Контроль 2 
 Итого: 33 ч 

 

1 класс, развитие речи. 
№ Раздел Часы 
 

I Работа над словом 11 ч 

1 Из чего состоит наша речь 1 

2 Языковой анализ слова 2 
3 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок) 
1 

4 Наблюдение за сочетаемостью слов 1 

5 Уточнение значений слов 2 

6 Составление высказываний из набора слов 2 
7 Систематизация слов по признакам (выделение общих и различных 

элементов в словах) 
2 

 

II Работа над предложением (высказыванием) 11 ч 
 



 

 

 

8 Связь слов в предложении. Понятие текста. 2 
9 Составление предложений по картинкам. Работа со схемами. 2 

10 Виды интонаций в предложениях 2 

11 Составление вопросительных, побудительных высказываний 2 

12 Деление текста на высказывание 1 
13 Закрепление материала. Составление ответов на вопросительные 

высказывания. Смысловые части высказывания. 
2 

 III Работа на связной речью 9 ч 

14 Учимся разговаривать со взрослыми, друг с другом. Стандартные 

обороты в речи ( Как вежливо спросить? Как похвалить товарища? и 

др.) 

2 

15 Работа с пословицами, поговорками 1 

16 Деформированные предложения. Учимся составлять связный текст. 2 
17 Составление плана. Пересказ текста. 2 

18 Пересказ по серии сюжетных картинок. 2 
 

IV Систематизация материала 2 ч 
 Итого 33 ч 

 

2 класс, развитие речи. 
№ Раздел Часы 
 

I Работа над словом 11 ч 

1 Рождение языка. Становление письменности. Откуда берутся слова? 1 

2 Наша речь. Что можно узнать о человеке по его словам? 2 
3 Слова-синонимы 1 

4 Слова-антонимы 1 

5 Слова-омонимы 2 

6 Прямое и переносное значение слов 2 
7 Отвечаем на вопросы, задаём вопросы с помощью слов. 2 
 

II Работа над предложением 11 ч 

8 Высказывание и текст. Признаки текста. 2 
9 Составление текста из набора предложений (высказываний). 2 

10 Оформление на письме предложений разной интонации. 2 

11 Диалог. Чтение диалогов. Структура. 2 

12 
Монолог. Как строятся предложения в монологической и 

диалогической речи? 
1 

13 Краткие и распространенные ответы на вопросы с помощью 

предложений разной интонации. 
2 

 III Работа с текстом 11 ч 
 



 

 

 

14 Приёмы списывания текста. Тема текста. Основная мысль текста. 2 

15 Упорядочение деформированного текста. 1 

16 
Обучающее сочинение. Рассказ о семье. План рассказа по картинке. 

2 

17 Обучающее изложение. Опорные слова. Иллюстрации. 2 

18 Синонимы, антонимы как украшения языка. 2 
 

IV. Систематизация материала 2 ч 
  35 ч 

2 класс, русский язык. 
 

№ 

п/п 

Основные направления и содержание работы Часы 

 

I. Подготовительный этап. Повторение пройденного материала 

изученного в 1 классе. 

7 ч. 

1 
Правила графики. Чистописание. Слово как номинативная и 

фонетическая единица языка. 
2 

2 Обозначения звука Й перед согласными и в конце слова. 2 

3 Употребление буквы Я,Е,Ё,Ю для обозначения звука Й 1 

4 Орфограммы: ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЧТ,НЧ,ЩН. 

Орфограмма ЦЫ. 
2 

 II. Дифференциация звуков. Работа над произношением. 10 ч 

5 Звук Ц, С-Ц. 1 

6 Звук Ч, Ч-СЬ, ТЬ-Ч 1 

7 Звук Щ, СЬ-Щ, Ч-Ш, Ч-Щ 
1 

8 Дифференциация Л-Р, Р-РЬ 1 
 

Сочетания МЯ, МЬЯ, НЯ, НЬЯ 1 
9 

Связь слов в предложении с помощью предлогов(слов помощников) 
1 

10 Звуко-буквенный анализ слова 1 

11 
Гласные звуки в слабой позиции (из курса русского языка). Учимся 

подбирать проверочные слова. 
1 

12 
Согласные звуки в слабой и сильной позиции (из курса русского 

языка). Учимся подбирать проверочные слова. 
2 

13 Как собрать и разобрать слово? 16 ч 

14 Что такое части слова? 1 
 



 

 

 

15 Корень. Выделения корня слова как основной значимой части. 

Однокоренные слова. 
2 

 

Приставка как значимая единица слова 2 

16 
Суффикс как значимая единица слова 

2 

17 Окончание как значимая единица слова 
2 

 

Разбор слова по составу 1 

18 
Изменение по роду, числу, лицу, падежу, времени. Учимся 

подбирать проверочные слова. (материал из курса русского языка) 
2 

19 Разделительный Ь и Ъ знак 1 

21 Контрольное списывание. Контрольная работа, тест. 2 

22 Обобщающий урок 1 
 Систематизация изученного материала. 2 ч 

 Итого: 35 ч 

3 класс, русский язык 
 

№ 

п/п 

Основные направления и содержание работы Часы 

 

I. Подготовительный этап. Повторение пройденного материала 

изученного в 2 классе. 

7 ч. 

1 Развитие фонематического восприятие. 2 

2 
Как устроено слово? Значимые единицы слова. 

2 

3 Многозначность слова 1 

4 Правописание слов с приставками С и З. Дифференциация данных 

букв. Непроизносимые согласные (из курса русского языка) 
2 

 Зачем словам нужны окончания? 10 ч 

5 Работа со словарными словами. 1 

6 Окончания у слов названий предметов. 1 

7 Окончания у слов названий признаков. 
1 

8 
Окончания у слов названий признаков и предметов. Предлоги, как 

дополнительное средство связи. 
2 

9 Правописание предлогов со словами 1 

10 Игра «Волшебная ручка». Повторение всех правил русского 1 

языка. 
 



 

 

 

11 
Замена слов называющих предмет указательными словами : 

он,она,они,её,его,их. 
1 

12 Введение термина «падежные окончания» 2 
13 Падежи русского языка (из курса русского языка) 16 ч 

14 Именительный падеж. Работа с текстом. 1 

15 Родительный и Дательный падежи. Работа со словосочетаниями и 

текстами. 
2 

16 
Винительный и Творительный падежи. Работа со словосочетаниями 

и текстами. 
2 

17 Предложный падеж. Работа со словосочетаниями и текстами. 
2 

18 
Путешествие в город падежей. Игровое занятие. 

2 

19 Игра «Хитрые превращения». Составление таблицы окончаний 

разных падежей. 
1 

20 Буква Ь на конце шипящих звуков. Предмет. 2 

21 Буква Ь на конце шипящих звуков. Действие. 1 

22 Умеешь ли ты грамотно писать? 1 

23 Диктант. Работа над ошибками. 2 
 Систематизация изученного материала. 2 ч 

 Итого: 35 ч 
 

3 класс, развитие речи 
№ Раздел Часы 
 

I Работа над словом 11 ч 

1 «Умелые ручки». Списывание текста. 1 

2 А что у Вас? Упражнения в дописывании букв в словах. 2 
3 Составление простых высказываний из слов. 1 

4 Составление сложных высказываний из слов. 1 

5 «Чудесные превращения» . Игра, путём составления и написания 

новых слов, с помощью добавления букв. 
2 

6 
Написание некоторых слов под диктовку. Работа со словарными 

словами. 
2 

7 Работа с орфографическим словарём. 2 
 

II Работа над предложением 11 ч 

8 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 2 
9 Виды предложения по интонации. 2 

10 Обращения в предложении. Умение обозначать обращения. 2 
 



 

 

 

11 Работа с деформированными предложениями. 2 

12 Простое и сложное предложение. 1 
13 Словосочетание и предложение. Их отличие. 2 

 III Работа с текстом 11 ч 

14 Текст, признаки текста. Работа с деформированным текстом. 2 

15 Диктант. Работа над ошибками. 1 

16 Обучающее изложение. Пробуем писать изложение сами. 2 
17 Обучающее сочинение. Пробуем писать сочинение сами. 2 

18 Контрольное списывание «Кораблик». Работа над ошибками. 2 
 

IV. Систематизация материала 2 ч 
  35 ч 

 

4 класс, развитие речи 
№ Раздел Часы 
 

I Работа над словом 11 ч 

1 Язык и речь. Формулы вежливости. 1 

2 
Обращения, диалог. Работа с текстами, в которых присутствует 

диалог. 
2 

3 Составление диалога, его запись. 1 

4 Монолог (повторение) 1 

5 «Наши проекты». Работа с орфографическим словарём. 2 

6 Слова синонимы, антонимы, омонимы. 2 
7 Итоговая работа. Работа над ошибками. 2 
 

II Работа над предложением 11 ч 

8 Предложение как единица речи. Повторение. 2 
9 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в них. 2 

10 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Запись 

полученных предложений. 
2 

11 
Умение находить ошибки в построении простых и сложных 

предложениях. 
2 

12 Редактирование предложений. 1 
13 

Игра «По Галактике Частей Речи». Умение находить в предложении 

главные и второстепенные члены (из курса русского языка). 

2 

 III Работа с текстом 11 ч 

14 Типы текстов. Повторение. Описание игрушки. 2 

15 Изложение повествовательного текста. 1 

16 Сочинение по картине Н. Рериха «Заморские гости». 2 
17 Изложение описательного текста. 2 

 



 

 

 

18 Сочинение - рассуждение. 2 
 

IV. Систематизация материала 2 ч 
  35 ч 

4 класс, русский язык 
 

№ 

п/п 

Основные направления и содержание работы Часы 

 

I. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗА 3 

КЛАСС 

7 ч. 

1 Входная диагностика. 2 

2 
Значимые части слова. Морфемы как наименьшие значимые части 

слова. 
2 

3 Родственные слова . Сложные слова. Интерфикс как особая 

морфема. 
1 

4 Проверка орфограмм разного типа. 
2 

 

II. СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СЛОВА. 

СТРОЕНИЕ СЛОВА. 

10 ч 

5 Орфограммы - нарушители закона письма (кос-кас) 
1 

6 Орфограммы - нарушители закона письма (лаг-лож) 1 

7 Приставки -пре и -при. Игра - «Найди пару». 
1 

8 Лексическое значение слова. Словарный диктант. 1 

9 Грамматическое значение слов. 1 

10 Особенности грамматического значения слов. 1 

11 Отличие лексического значения слова от грамматического. 1 

12 
Типы грамматических моделей слов (существительное, 

прилагательное, глагол). 
1 

13 Контрольное списывание. Анализ. 2 

14 III. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ. ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ. СТРОЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

16 ч 

15 Грамматические формы существительного. 1 

16 Грамматические формы прилагательного. 2 

17 Г рамматические формы глагола. 2 

18 Имя числительное - особая часть речи. Правописание числительных. 2 

19 Предлог, местоимения, местоименные слова. 
2 

 



 

 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся с ОВЗ, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения с 

учётом их образовательных потребностей. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с уровнем 

основного общего образования; учитывает особые образовательные потребности, которые 

не являются едиными и постоянными, а проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Программа ориентирована на 

развитие потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разработана на период получения начального общего образования. 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия — 20 минут 

Программа коррекционной работы МАОУ «Г имназия №42» направлена на: 

— реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых 

расстройств в синдроме речевой патологии; 

— обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов 

и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

— возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

20 
Наречие как особая часть речи. Написание ь после шипящих на 

конце слов. Слова исключения. 
1 

21 Частица и союз как особые части речи. 2 

22 Виды связей в предложении. 1 
23 Сказуемое и подлежащее как члены предложения. 2 

24 Отработка определения подлежащего и сказуемого. 1 
 Систематизация изученного материала. 2 ч 

 Итого: 35 ч 
 



 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Программы коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 

с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого 

медикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

•  консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого - 

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана и на специальных (индивидуальных и групповых логопедических) 

занятиях. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизирующих 

факторов. 



 

 

Этапы реализации коррекционно - развивающей программы 

Содержание работы Организационная деятельность 
I этап. Подготовительный 

• подбор методов изучения • изучение состояние вопроса 
личности • предварительное планирование 

• подбор методик изучения • разработка и отбор оптимального 

психологических особенностей содержания, методов и форм 

• подбор методик для предстоящей деятельности 

определения уровня • обеспечение условий предстоящей 

обученности, обучаемости, деятельности 
воспитанности, воспитуемости • подбор специалистов и распределение 

• подбор методик изучения конкретных участников 
семьи обучающихся образовательного процесса 

• методическая и практическая • постановка задач перед исполнителями 
подготовка педагогических и создание настроя на работу 

кадров 
 

II этап. Сбор информации (на входе) 

• проведение бесед, • консультативная помощь в процессе 

тестирования, анкетирования, сбора информации 

экспертных оценок, • контроль за сбором информации на 

наблюдения, логопедического входе в коррекционно-развивающую 
обследования деятельность 

• изучение личных дел учащихся 
 

• изучение листа здоровья 
 

учащихся  

• консультация врачей и других  

специалистов  

• посещение семей учащихся 
 

III этап. Систематизация потока информации (на входе) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной • анализ результатов психолого- 
информации педагогического обследования на входе 

• определение особенностей в коррекционно-развивающую работу 
 



 

 

развития учащегося 

• выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы 

контроля за семьей учащегося, 

профиля личностного развития 

• выработка рекомендаций по 

организации учебно-

воспитательного процесса 

• анализ состояния здоровья обучающихся 

• планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-

развивающих целей в учебно - 

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

• проведение занятий 

психологом, логопедами, педагогами 

• проведение игр и 

упражнений педагогами 

• медикаментозное лечение 

учащихся 

• работа с родителями 

• помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

• контроль за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (на выходе) 

• проведение бесед, 

тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

• консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

• контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (на выходе) 

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной 

информации 

• оценка динамики развития: 

о «+» результат - 

• анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

• подведение итогов 

 



 

 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы, обеспечивающих обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 

Механизм реализации программы определяется Положением о деятельности 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровье сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (ФМБА, 

Управление соц.защиты населения, Отдел опеки и попечительства); 

• взаимодействие со специалистами ПМПК; 

• сотрудничество с родительской общественностью; 

завершение о «-» 

результат - корректировка 

деятельности, о возврат на II - 

VI этап 

 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, 

методов, средств, способов, 

приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, 

родителями 

• повышение профессиональной 

подготовки педагогов 
• перспективное планирование 

• обобщение опыта работы 

• поощрение 

 



 

Психолого - педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 

входит: 

• определение готовности к школьному обучению детей, поступивших в школу, с 

целью выявления «группы риска»; 

• комплексное обследование обучающихся начальных классов, имеющих 

затруднения в освоении образовательных программ; 

• разработка индивидуальных программ обучения и развития детей «группы риска»; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении; 

• прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в 

начале и конце учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение 

соответствующих коррективов); 

• организация взаимодействия учителей, воспитателей, других педагогов, 

специалистов, медицинских работников; 

• социальное взаимодействие с родителями и/или законными представителями; 

• оказание консультативной помощи педагогам, родителя и/или законным 

представителям. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума 

ориентирована на решение следующих задач: 

октябрь: результаты первичного обследования специалистами школы вновь 

поступивших детей, разработка системы психолого-педагогического сопровождения; 

декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости, 

ранее намеченной программы психолого-педагогического сопровождения; 

апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или 

законных представителей. 

Поводом для внепланового консилиума является выявление или возникновение новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его 

развития и обучения. Конфликтные и/или спорные ситуации с родителями и/или 

законными представителями. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время 

проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время. 

Медико-педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников 

педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

В гимназии складывается система лечебно - оздоровительной работы, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя 

следующие мероприятия; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание 



 

здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, 

санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и праздников, 

организация занятий в бассейне. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

классными руководителями и учителями, логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом. 

 

Реализации индивидуально-ориентированных мероприятий 
Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 
1.Своевременно 1. Диагностический минимум: 1. Формирование 

е выявление 1.1.диагностика речевых нарушений групп на основе 

детей с школьников (аналитический этап оценки контингента 

трудностями логопедического обследования); учащихся для 

адаптации, 1.2.степень сформированности определения их 

обусловленными познавательных процессов: образовательных 

тяжелыми • память потребностей. 

нарушениями • мышление 2. Включение 
речи по • внимание, работоспособность; родителей в процесс 

клинико-  коррекционной 

психологическо 1.3.степень сформированности работы. 

й и психолого- эмоционально - личностной сферы: 3. Сведения о степени 

педагогической • комфортность сформированности 

классификации. • самооценка уровня речевого 
 

• взаимоотношения в семье 

• мотивация 

• статус в коллективе. 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально - 

личностной сферы. 
 



 

 

 

1.4. изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностического минимума (сбор 

анамнестических данных). 

 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся с ТНР 

1. Социальное партнерство: ТПМПК 

2. Определение ЗБР ребенка и 

выявление его резервных 

возможностей через ПМПк. 

3. Определение индивидуального 

образовательного маршрута развития 

ребенка с учетом: 

• степени сформированности 

познавательных процессов; 

• личностного развития. 

1 .Индивидуальная 

карта развития ребенка. 

Э.Определение 

особенностей 

организации 

образовательног о 

процесса для 

рассматриваемо й 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальны 

ми 

особенностями 

каждого 

ребёнка, 

структурой 

нарушения 

речевого 

развития и 

степенью его 

выраженности 

1. Выбор: 

• коррекционных программ, 

методик, приемов; 

• комфортного режима обучения; 

• форм обучения (очная, на дому) 

1. Режим обучения, в 

том числе 

коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих 

занятий. 

2. Форма обучения 

очная 

3. Набор 

эффективных методик и 

приемов обучения 

детей с ТНР: 

• учитель - ученик 

• профессиональн 

ое 

взаимодействие 

специалистов 

4.Создание 1. Отбор кадрового потенциала по 1. Кадровое 
 



 

 

условий, 

способствующи 

х освоению 

учащимися с 

ТНР основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования. 

критериям: 

• уровень квалификации; 

• образование; 

• наличие объема знаний по работе 

с учащимися с ТНР; 

• опыт работы с детьми данной 

категории. 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние 

школьные резервы и возможности 

социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность 

(лекции, беседы, круглые столы, 

методический калейдоскоп, 

тематические выступления). 

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том 

числе цифровых ресурсов и 

информационных фондов). 

5. Наличие сетевых ресурсов. 

6. Обеспечение 

здоровьесберегающих условий ( 

динамические паузы и динамические 

перемены). 

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в 

воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и других 

мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально - 

технической базы. 

обеспечение. 

2. Система (постоянно 

действующего) 

семинара и (или) 

консилиума. 

3. Программно - 

методическое 

обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. 

Здоровьесберегающи й 

режим. 

5.Материально - 

техническое 

обеспечение. 

6. Наличие 

логопедических 

программ по коррекции 

и развитию речи. 

7. Наличие программ по 

социальной адаптации и 

реабилитации учащихся 

с ТНР. 

5. 

Осуществление 

индивидуально 

ориентированно й 

психологомедико- 

1. Занятия специалистов в 

соответствии с: 

- рекомендациями ПМПК; 

- результатами диагностического 

минимума. 

1.«Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся с 

ТНР» 

(индивидуальная карта 

развития 
 



 

 

педагогической 

помощи 

учащимся с ТНР с 

учётом 

особенностей 

речевого, 

психического и 

(или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК. 

 ребенка) 

6. Разработка и 1. Корректировка ИУП с учетом 1. Программа 

реализация индивидуальных особенностей коррекционной 

индивидуальных ребенка. работы 
учебных планов, 2. Введение в содержание обучения 2.Учебный план 

организация специальных разделов по коррекции 3. Рабочие программы 

индивидуальных речи и психических процессов. 
 

и (или)   

групповых 
  

логопедических   

занятий для   

учащихся с ТНР 
  

7.Обеспечение 1 .Включение в расписание 1. Режим дня 

возможности коррекционных занятий со 2.Расписание 

обучения и специалистами: учителем- коррекционной 

воспитания по логопедом, педагогом-психологом работы. 

дополнительным 2. Включение ребенка во 3. Расписание 
образовательны внеурочную деятельность (участие в внеурочной 

м программам и воспитательных, культурно - деятельности. 

получения и развлекательных, спортивно - 
 

дополнительных оздоровительных и других 
 

образовательных мероприятиях)  

коррекционных 
  

 



 

 

 

услуг. 
  

8.Реализация Реабилитация: 1.Уровень навыков 
системы - социально-средовая; бытовой 

мероприятий по -социально-педагогическая; деятельности. 
социальной - социально-культурная; 2.Социально - 

адаптации -социально- бытовая; средовой статус. 
учащихся с ТНР. - включение в расписание 

коррекционных занятий • 

3. Самообслуживание. 

9.Оказание 1. Выработка совместных 1. Рекомендации 

консультативной мероприятий специалистами по специалистов. 
и методической основным направлениям работы с 2. Памятки для 

помощи учащимися с ТНР. родителей по 

родителям 2. Консультативная помощь по коррекции и 

(законным вопросам выбора стратегии развитию речи в 

представителям) воспитания и приемов домашних условиях. 
учащихся с ТНР коррекционного обучения. 3. Оформление 

по 3. Беседы, круглые столы, стендов с 

медицинским, тематические выступления, информацией по 
социальным, родительские собрания для речевым нарушениям 

правовым и 

другим 

вопросам 

родителей. 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

5. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность (участие в 

воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и других 

мероприятиях) 

учащихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Образовательн 

ые результаты 

Характеристика 

для обучающихся 
Личностные 

УУД 

Ценностно - смысловая ориентация обучающихся: 

• умение соотносить поступки и события с принятыми 
 



 

  

 

этическими принципами; 

• знание моральных норм и умение выделять 

нравственный аспект поведения; 

• достижение оптимального эмоционального развития 

ребёнка; 

• готовность и способность ребёнка с ОВЗ к 

саморазвитию; 

• становление самооценки. 
Познавательные 

УУД 
• достижение оптимального познавательного развития 

обучающегося, развития произвольности, 

• высокий уровень активности, самостоятельности; 

• организация деятельности в рамках учебных и 

практических целей; 

• динамика развития познавательных способностей. 
Регулятивные 

УУД 
Организация обучающимися своей учебной деятельности: 

• концентрация внимания на учебных и практических 

задачах; 

• определение важности и последовательности 

выдвигаемых 

целей в рамках конкретной учебной и внеучебной 

образовательной 

ситуации; 

• ориентация на систему требований заданной учебной 

задачи научить учиться. 

Коммуникативн 

ые УУД • социальная адаптация ребёнка в коллективе, обществе; 

• счёт позиции других людей партнёров по общению и 

деятельности; 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

для педагогов 

Профессиональ 

ные 

компетентност 

и 

Высокий уровень эффективности образовательного 

пространства: 

• повышение уровня знаний о состоянии развития и 

здоровья детей с ОВЗ, 

• с трудностями в образовательном процессе, реальных 
 



 возможностях и механизмах их адаптации в обществе; 

• овладение навыками коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребёнком; 

• формирование эмоционального принятия 

индивидуальности ребёнка с ОВЗ; 

• создание условий для обеспечения психологической и 

педагогической поддержки, безопасности семьи ребёнка с 

ОВЗ 

и его окружения. 

Резу 

льтат 

ом 

реал 

изац 

ии 

корр 

екци 

онной программы является: 

- создание комфортной развивающей образовательной среды в гимназии, 

учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию 

и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; способствующей 

достижению результатов освоения программы начального общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Направления образовательных результатов реализации программы: 

■ уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

■ формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с ТНР 

■ включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

■ достижение оптимального уровня развития индивидуального учебного действия; 

■ повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ТНР 

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия — 20 минут 

Коррекционная работа педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в рамках реализации АООП, вариант 5.1. 

Цели: 

развитие высших психических функций; функциональная 

активация подкорковых образований мозга; 

обеспечение и регуляция общего энергетического, активационного фона, на котором 

развиваются все психические функции;  



 

стабилизация межполушарного взаимодействия; 

обеспечение приемов и тонкого анализа модально-специфической информации 

(тактильной, двигательной (кинестетической, динамической), зрительной, слуховой; 

обеспечение регуляции, программирования и контроля психической деятельности. 

При соблюдении режима проведения - 1 занятие в неделю. 

Время проведения - 30-40 минут. 

Оптимальное число участников группы - 4-6 человек. 

Возраст - 5-12 лет. 

Занятия могут проходить как в микрогруппах, так и индивидуально. 

Структура занятия: растяжка - 3-4 минуты; 

дыхательное упражнение - 3-4 минуты; 

глазодвигательное упражнение - 3-4 минуты; 

телесные упражнения - 10-15 мин. 

упражнения на развитие соматогностических, тактильных, кинестетических, 

динамических, пространственных функций - 10-15 минут; 

упражнения на развитие внимания, памяти, функций программирования и контроля, 

коммуникативные и эмоциональные упражнения - 10-15 мин. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа в Гимназии включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях гимназии; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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 образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 



 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) 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 ограниченными возможностями здоровья, 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 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является 

коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и 

коммуникативной сферы обучающихся с ТНР: 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки, 

представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, презентации, печатные материалы, материалы на сайте 

гимназии), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 



 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим проблемы в развитии), их родителям 

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

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, выступления на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогических советах школы по актуальным проблемам 

образования обучающихся с ОВЗ 

- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ, 

групповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ; 

- участие в заседаниях ПМПк 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
поддержки детей с ОВЗ 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными 

возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с 

ОВЗ (от их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической 

комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих 

первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) 

анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МАОУ «Г имназия 42» 

обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, 

потребности в особых образовательных условиях с их подробным определением и 

описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации 

специальных образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в 

областную ПМПК для получения рекомендаций по оптимальной организации 

дальнейшего процесса образования, определении образовательного маршрута. 

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 

образовательной программы; планирование и реализация комплексной психо лого - 



 

педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося 

со стороны специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых 

корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также 

включает: 

- консультирование родителей (законных представителей) по итогам 

обследования их детей на ПМПк МАОУ «Г имназия 42» и своевременное направление, в 

случае необходимости, к специалистам других учреждений; 

- групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации 

педагога-психолога, физиолога, учителей-предметников по вопросам динамики 

коррекционно-развивающей работы и процесса обучения; 

- индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, 

учителями-предметниками по запросам и необходимости; 

- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам; 

- помощь в организации специальных условий дополнительного образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога- 

психолога, физиолога, так и силами внешних специалистов при наличии необходимости; 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе 

образовательного процесса (применение специальных методов, приемов, средств, 

технологий, программ обучения, организация необходимого режима и формы обучения). 

Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ 

Успешная реализация программы предполагает создание необходимых условий: 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся 

с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 



 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое психологом на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, физиолога. 



 

 

 

При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровые образовательные ресурсы. В настоящее время разработана программа 

коррекционной работы для детей группы риска по ММД. 

Кадровое обеспечение 

Методики Содержание показателей 

Тест Тулуз-Пьерона 

(вариант Л.А. 

Ясюковой) 

Наличие и характер ММД, дефицита внимания, 

умственная утомляемость, колебания мозгового 

тонуса 

Методика 

определения риска 

зависимого поведения 

(анкета для родителей 

Е.Ю.Федоренко, 

Б.И.Хасан) 

Наличие и степень выраженности психологических 

дефицитов: 

- дефицит самостоятельности поведения, 

- функциональные дефициты ВНД 

(психопатологические предпосылки), 

- дефицит эмоционально-волевой регуляции 

деятельности 
Социометрический 

тест 

Оценка включенности ребенка в коллектив, 

социальный статус в учебной группе 

Самооценка уровня 

притязаний по методике 

Шварцландера 

Уровень притязаний характеризует степень трудности 

тех целей, к которым стремится человек и достижение 

которых представляется ему привлекательным и 

возможным 

Тест «Лесенка» (С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур) 

Выявление системы представлений ребёнка о том, как 

он оценивает себя сам, как, по его мнению, его 

оценивают другие люди и как соотносятся эти 

представления между собой 

Проективные 

методики, 

рисуночные тесты 

«Несуществующее 

животное», «Рисунок 

семьи», «Человек на 

дереве» 

Личностные особенности, коммуникативные 

способности, внутрисемейные отношения 

Метод цветовых 

выборов Люшера 

Личностные особенности, эмоциональный фон 

 

Антропометрия Г армоничность физического развития 
ORTO, ПФК Потенциал функциональной адаптации и 

когнитивных процессов 
 



 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатном расписании МАОУ «Гимназия №42» есть ставки 

работников (педагог-психолог, физиолог, врач). Уровень квалификации работников 

школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

На постоянной основе работает школьный ПМПк направленный на оказание 

помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися имеющими трудности в 

обучении и девиации поведения. На школьном ПМПк рассматриваются персональные дела 

обучающихся, состояние их здоровья, уровни адаптации, выбирается маршрут 

сопровождения учащегося, даются рекомендации педагогам и родителям. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию 

их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды в школе и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 



 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание в школе 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения образовательной программы 

основного начального образования учащимися с ОВЗ в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС. 

Механизмы взаимодействия специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 



 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП НОО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД): 

- личностные 

- регулятивные 

- коммуникативные 

- познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что 

планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне 

«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты 

коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые 

обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся 

нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также 

необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного 

осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми 

специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе 

подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 



 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия 

с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности 

при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной 

и внеучебной деятельности; 

- делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные 

ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под 

руководством педагога; 

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебнопознавательной 



 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности 

на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно-познавательных задач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

- самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; самостоятельно или при помощи 

педагога осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные 

связи; 

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа в Гимназии включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической 

помощи в условиях гимназии; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию 



 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 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 образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

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 

ограниченными возможностями здоровья, 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является 

коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и 

коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ: 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки, представления о 

своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами. 



 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, презентации, печатные материалы, материалы на сайте гимназии), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим проблемы в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, выступления на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогических советах школы по актуальным проблемам 

образования обучающихся с ТНР; 

- выступление на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ; 

- групповое консультирование родителей по динамике развития обучения детей с ОВЗ; 

- участие в заседаниях ПМПК 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
поддержки детей с ОВЗ 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными 

возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с 

ОВЗ (от их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической 

комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих 

первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) 

анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий на средней ступени общего образования; 



 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МАОУ «Г имназия 42» 

обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, 

потребности в особых образовательных условиях с их подробным определением и 

описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации 

специальных образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в 

областную ПМПК для получения рекомендаций по оптимальной организации 

дальнейшего процесса образования, определении образовательного маршрута. 

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 

образовательной программы; планирование и реализация комплексной психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося 

со стороны специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых 

корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также 

включает: 

- консультирование родителей (законных представителей) по итогам 

обследования их детей на ПМПК МАОУ «Гимназия №42» и своевременное направление, в 

случае необходимости, к специалистам других учреждений; 

-групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации 

педагога - психолога, учителей - предметников по вопросам динамики коррекционно-

развивающей работы и процесса обучения; 

- индивидуальное консультирование родителей педагогами, специалистами по 

запросам по необходимости; 

- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам; 

- помощь в организации специальных условий дополнительного образования; 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного 

процесса (применение специальных методов, приёмов, средств, технологий, программ 

обучения, организация необходимого режима и формы обучения). 

Описание специальных условий обучения детей с ТНР 

Успешная реализация программы предполагает создание необходимых условий: 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 



 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся 

с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 

психологом на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, физиолога. 



 

 

 

При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровые образовательные ресурсы. В настоящее время разработана программа 

коррекционной работы для детей группы риска по ММД. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

Методики Содержание показателей 

Тест Тулуз-Пьерона 

(вариант Л.А. 

Ясюковой) 

Наличие и характер ММД, дефицита внимания, умственная 

утомляемость, колебания мозгового тонуса 

Методика 

определения риска 

зависимого поведения 

(анкета для родителей 

Е.Ю.Федоренко, 

Б.И.Хасан) 

Наличие и степень выраженности психологических дефицитов: 

- дефицит самостоятельности поведения, 

- функциональные дефициты ВНД (психопатологические 

предпосылки), 

- дефицит эмоционально-волевой регуляции деятельности 
Социометрический 

тест 

Оценка включенности ребенка в коллектив, социальный статус 

в учебной группе 

Самооценка уровня 

притязаний по методике 

Шварцландера 

Уровень притязаний характеризует степень трудности тех 

целей, к которым стремится человек и достижение которых 

представляется ему привлекательным и возможным 

Тест «Лесенка» (С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур) 

Выявление системы представлений ребёнка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие 

люди и как соотносятся эти представления между собой 

Проективные 

методики, 

рисуночные тесты 

«Несуществующее 

животное», «Рисунок 

семьи», «Человек на 

дереве» 

Личностные особенности, коммуникативные способности, 

внутрисемейные отношения 

Метод цветовых Личностные особенности, эмоциональный фон 
 

выборов Люшера 
 

Антропометрия Г армоничность физического развития 
ORTO, ПФК Потенциал функциональной адаптации и когнитивных 

процессов 
 



 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатном расписании МАОУ «Гимназия №42» есть ставки 

работников (педагог-психолог, физиолог, врач). Уровень квалификации работников 

школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

На постоянной основе работает школьный ПМПк направленный на оказание 

помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися имеющими трудности в 

обучении и девиации поведения. На школьном ПМПк рассматриваются персональные дела 

обучающихся, состояние их здоровья, уровни адаптации, выбирается маршрут 

сопровождения учащегося, даются рекомендации педагогам и родителям. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию 

их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды в школе и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 



 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание в школе 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения образовательной программы 

основного начального образования учащимися с ОВЗ в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС. 

Механизмы взаимодействия специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 



 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП НОО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД): 

- личностные; 

-регулятивные; 

-коммуникативные; 

- познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что 

планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне 

«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты 

коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые 

обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся 

нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также 

необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 

педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 

систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в классе, участие в 

детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях; 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 



 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников; 

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности её 

выполнения, задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебно- познавательных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения учебной и 

внеучебной деятельности; 

- делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или 

сможет: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями на индивидуально доступном уровне; 

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

учителя; 

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникативных технологий; 

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 



 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- самостоятельно или с помощью педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

- самостоятельно или под руководством учителя объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- самостоятельно или под руководством учителя осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети интернет; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные 

связи 

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством учителя. 

3.2.3. Программа духовно-нравственного воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее — Программа) в МБОУ «ООШ № 46» 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, осуществляющей деятельность в рамках сотрудничества всех участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей (их законных 

представителей)) и других институтов общества (например, Государственная Филармония 

Кузбасса, музыкальный театр им.Боброва, музей Красная горка и Кемеровский 

краеведческий музей и некоторые другие как социальные партнёры).Актуальность 

проблемы воспитания младших школьников связана с тремя положениями: 

1. Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 



 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности. 

2. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 

так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект 

и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

3. Нравственные знания информируют младшего школьника о нормах поведения, 

утверждаемых в современном обществе, дают представление о последствиях нарушения 

норм или последствиях данного поступка для окружающих людей. Нормативно-правовой 

и документальной основой Программы являются: Закон «Об образовании РФ», ФГОС, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). В соответствии со ФГОС, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. Данная 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно -нравственного развития младшего 

школьника. 

Программа обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание личности обучающегося для становления и 

развития его гражданственности, принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей, следования им в личной и общественной жизни; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования Цель программы: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

В основу Программы положены следующие ключевые воспитательные задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

-формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

-укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формировать основы нравственного самосознания личности — способность младшего 



 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формировать нравственный смысл учения; 

-формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом. Укреплять у обучающегося позитивную нравственную 

самооценку, самоуважение и жизненный оптимизм; 

-учить обучающихся принимать базовые общечеловеческие, национальные ценности, 

национальные и этнические духовные традиции; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

-формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

-формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

-развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укреплять доверия к другим людям; 

-развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей 

и сопереживание им; 

-развивать становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. В области формирования семейной культуры: 

-формировать отношение к семье как основе российского общества; 

-формировать уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к 

старшим и младшим; 

- формировать представления о семейных ценностях и уважение к ним; 

-знакомить обучающегося с культурно-историческими традициями российской семьи, с 

традициями собственной семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

-создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

-формирование у обучающегося активной деятельностной позиции по следующим 



 

принципам: 

-Принцип ориентации на идеал. 

-Аксиологический принцип. 

-Принцип следования нравственному примеру. 

-Принцип идентификации (персонификации). 

-Принцип диалогического общения. 

-Принцип полисубъектности воспитания. 

-Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

-Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. 

-Принцип целостности картины мира. 

-Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

социальных традициях, передаваемых от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

■ патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

■ социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

■ гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

■ семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших); 

■ труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

■ наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

■ ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

■ искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

■ природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

■ человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 



 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

городу, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего 

уклада школьной жизни. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый участник образовательных отношений (педагог, обучающиеся, родители или 

законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных, нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной Программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат два подхода: системно-деятельностный, развивающий. 

Системно-деятельностный подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 



 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые включен 

младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. 

Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. Каждая из 

базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. 

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями (их законными 

представителями) обращаются к содержанию: 

■ общеобразовательных дисциплин; 

■ произведений искусства и кино; 

■ периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

■ фольклора России и народов, её населяющих; 

■ истории своей семьи; 

■ жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

■ общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

■ других источников информации и научного знания. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам через собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке - совесть - его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, что находит своё отражение в целевых программах. 

Согласно ФГОС, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

отражает индивидуальные потребности обучающихся, является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. 



 

В начальной школе созданы все условия для духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся через внеурочную деятельность при реализации ООП НОО. Внеурочная 

деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

ООП МБОУ «ООШ № 46» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

которая осуществляется в формах, отличных от классно-урочной формы. 

Задачи внеурочной деятельности: 

а) развивать личность обучающихся и ее способности, самореализацию через 

организацию внеурочной деятельности, социальной практики и общественно-полезной 

деятельности; формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

б) способствовать освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая детско-взрослые социальные 

сообщества; методов самоуправления в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

в) развивать моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и 

нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

д) воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России и народов, её 

населяющих; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

е) формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; развивать опыт участия в социально значимом труде; 

ж) формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

з) формировать навыки социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

учебноинновационной, общественно полезной и других видах деятельности; 

и) формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте, на дорогах около 

проезжей части; 



 

к) формировать основы экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развивать опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

л) развивать эстетическое сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческую деятельность эстетического характера; 

м) воспитывать осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

н) формировать позитивное отношение семей обучающихся к Г имназии, её назначению в 

воспитании подрастающего поколения; формировать у школьников лидерских качеств, 

опыт социальной деятельности, реализации социальных программ и проектов. Внеурочная 

деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивнооздоровительное. Выбор 

направлений внеурочной деятельности в форме тестирования осуществляют участники 

образовательных отношений на добровольной основе. 

В МБОУ «ООШ № 46»  используются следующие формы организации внеурочной 

деятельности: -общешкольные линейки, собрания, классные часы, уроки города, уроки 

жизни, уроки мужества, уроки этики, киноуроки, встречи-беседы, презентации, круглые 

столы, диспуты; 

- праздники, совместные дела, экскурсии, коллективные посещения, видеопутешествия; 

общественно-полезные практики, акции, ярмарки, субботники, трудовые дела; 

-профильные смены, школы актива, образовательный туризм, научно-практические 

конференции, публичные лекции; 

-имитационно-ролевые, ролевые, деловые, военно-спортивные, интеллектуальные, 

стратегические, экономические игры, игры-путешествия; спортивные соревнования, 

туристические походы, слеты и вылазки; 

-концерты, выставки, фестивали, конкурсы, викторины, литературные гостиные. Методом 

организации внеурочной деятельности в МБОУ «ООШ № 46» является совместное 

планирование, организация, проведение и анализ коллективных творческих дел.  

 

Внеурочная деятельность 

Обучающимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и 

сделать свой выбор. Перечень направлений внеурочной деятельности является открытым и 

может быть пополнен в соответствии с запросами детей и родителей. Роль внеурочной 

деятельности в формировании личностных результатов 



 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрировано в основные 

виды деятельности: внеурочную, внешкольную и общественнополезную, что 

соответствует новому Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального образования, где внеурочной деятельности школьника уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательной деятельности. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. Лидерская одарённость 

формируется через участие в организации классных и школьных мероприятий, в органах 

самоуправления; 

В МБОУ «ООШ № 46» оборудованы тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательной деятельности; Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 

Гимназии имеется компьютерная и оргтехника, электронные доски в каждом учебном 

кабинете, проекторы, аудио- и видеоаппаратура.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, показывает нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам и их родителям (законным 

представителям), коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в 

которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

- нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с 

Направления Формируемые УУД, предметные действия 

Духовно-нравственное Личностные, регулятивные, коммуникативные. 
Социальное Личностные, регулятивные, коммуникативные. 

Общеинтеллектуальное Познавательные, регулятивные, личностные, 

коммуникативные через действие с предметными 

объектами: решение логических задач, решение 

исследовательских задач, преобразование, получение 

информации с помощью ИКТ, действия с природными 

объектами. 
Общекультурное Познавательные, регулятивные, личностные, 

коммуникативные, получение информации. 
Спортивно -оздоровительное Личностные, регулятивные через танцевальные 

движения, динамические паузы. 
 



 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

-индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

- социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

 

Содержание программы 
(направления, задачи, виды и формы занятий с обучающимися) 

№ направление задачи Виды и формы занятий 

(воспитательные 

мероприятия ОУ) 

1 Духовно -нравственное -формировать -беседа (урочная, 
  

элементарные внеурочная, внешкольная); 
  

представления о -классный час (внеурочная); 
  

политическом -Экскурсия (урочная, 
  

устройстве Российского внеурочная, внешкольная); 
  

государства, его -просмотр кинофильмов 
  

институтах, их роли в (урочная, внеурочная, 
  жизни общества, о его внешкольная); 
  

важнейших законах; -путешествия по 
  

-формировать историческим и памятным 
  

представления о местам (внеурочная, 
  

символах государства; внешкольная); 
  

-формировать -сюжетно-ролевые игры 
  

элементарные гражданского и 
  

представления об историкопатриотического 
 



 

институтах 

гражданского общества, 

о возможности участия 

граждан в 

общественном 

управлении; 

-формировать 

элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

-развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

в обществе; 

-формировать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; -формировать 

ценностное отношение к 

своему 

национальному языку и 

культуре; 

-формировать 

начальные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-формировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и

содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-изучения вариативных 

учебных дисциплин 

-участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых Г имназией, 

детско-юношескими 

организациям (внеурочная, 

внешкольная); 

-встречи с ветеранами, 

военнослужащими, 

участниками локальных 

войн и конфликтов, с 

шахтёрами - Ветеранами 

труда (урочная, внеурочная, 

внешкольная)



 

 

  

важнейших событиях 

истории России и ее 

народов; -развивать 

интерес к важнейшим 

событиям в жизни России 

 

2 социальное 

-мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, гимназии, семьи, 

города; -воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины; -развивать 

умение отвечать за свои 

поступки; 

-формировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

-формировать 

представления о правилах 

поведения; -формировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

возрастов; -развивать 

способность 

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), -экскурсии 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная), -заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-театральные постановки 

(внеурочная, внешкольная), 

-литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная), 

-художественные выставки 

(внеурочная, внешкольная); 

- уроки этики (внеурочная, 

внешкольная), 

-классный час (внеурочная), 

-просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная), - коллективные 

ролевые игры (внеурочная, 

внешкольная), -акции 

благотворительности, 

милосердия (внешкольная), 

-праздники (внеурочная, 

внешкольная), 

-презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-творческие проекты (урочная 

внеурочная, внешкольная) 

 



 

 

  

к установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

 

3 Общеинтеллектуальное 

-формировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; -воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-формировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

-формировать 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-формировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; -развивать 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-встречи с представителями 

разных профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

-сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-ярмарки (внеурочная, 

внешкольная), 

-конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-город мастеров (внеурочная, 

внешкольная), -работа 

творческих и художественных 

мастерских (внеурочная, 

внешкольная), -трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная) 

 



 

 

  

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

-формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

 

4 общекультурное 

-формировать ценностное 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание); -развивать 

интерес к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-формировать ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни; 

-формировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным; -формировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; -формировать 

-предметные уроки (урочная); 

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), - просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

, -экскурсии, прогулки, 

путешествия по родному краю 

(внеурочная, внешкольная); 

-экологические акции 

(внеурочная, внешкольная); 

-предметные уроки, изучение 

специальных предметов в 

области искусства (урочная); 

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная), -просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-экскурсии на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 
 



 

  

  

представления о ландшафтного дизайна и 
  

душевной и физической парковых ансамблей 
  

красоте человека; (внеурочная, внешкольная); 
  

-формировать -посещение музеев, 
  

эстетические идеалы, выставок(внеурочная, 
  

развивать чувства внешкольная); 
  

прекрасного; умение -активное участие, 
  

видеть красоту посещение конкурсов и 
  

природы, труда и фестивалей исполнителей 
  творчества; народной музыки, 
  

-развивать интерес к художественных 
  чтению, произведениям мастерских, 
  

искусства, детским театрализованных народных 
  спектаклям, концертам, ярмарок, фестивалей 
  

выставкам, музыке; народного творчества, 
  

-развивать интерес к тематических выставок 
  занятиям (внеурочная, внешкольная); 
  

художественным -проведение выставок 
  творчеством; семейного художественного 
  

-развивать стремление к творчества, музыкально- 
  

опрятному внешнему театральных Вечеров 
  виду (внеурочная, внешкольная); 

-участие в художественном 

оформлении помещений 

гимназии (внеурочная, 

внешкольная). 
5 Спортивно- -формировать беседа (урочная, внеурочная, 

 

оздоровительное элементарные внешкольная), 
  

представления о -просмотр учебных фильмов 
  

единстве и (урочная, внеурочная, 
  взаимовлиянии внешкольная), 
  

различных видов -встречи с представителями 
  

здоровья человека: разных профессий 
  физического, (внеурочная, внешкольная); 
  

нравственного -прогулки на природе для 
  

(душевного), укрепления своего здоровья 
  

социально- (урочная, внеурочная, 
  

психологического внешкольная); 
  (здоровья семьи и -уроки физической 

 



 

культуры (урочная), 

-спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

-подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-спортивные соревнования, 

спартакиады (внешкольная); 

-проведение физминуток, 

динамических пауз 

(урочная) 

школьного 

коллектива), 

-формировать 

элементарные 

представления о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

-формировать 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

-развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-формировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

-формировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

-формировать 

потребность в 

соблюдении правил



 

личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию обучающихся при получении начального 

общего образования 

Воспитание младших школьников осуществляется не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Одной из педагогических целей разработки и реализации данной 

Программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовнонравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении НОО. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (их законными 

представителями) основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(их законными представителями) ; 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям ; -поддержка и 

индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (их законных представителей); 

- содействие родителям (их законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования По каждому из заявленных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования планируется достижение следующих результатов: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека: сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 



 

русскому языку, традициям русского народа и народов, населяющих РФ, старшему 

поколению; получены элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, традициях и культурном достоянии 

родного края и РФ, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

приобретен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

приобретен опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; приобретен опыт социальной и межкультурной коммуникации; получены 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 59 семьянина, 

друга. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания: получены начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

приобретен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к различным Конфессиям и религиям; неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей 

семьи и школы, бережное отношение к ним. - Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни: ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к 

самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 



 

первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

№ направление Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

1 Воспитание Любовь к России, -сформировано ценностное 
 



 

 

 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

отношение к России, своему народу, 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, 

народным традициям, старшему 

поколению; 

-обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; - 

обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

-обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища 
2 Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Нравственный выбор; 

жизнь и ее смысл; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

-обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах 

и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

 



 

 

  

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность. 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

-обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

-обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям 

-обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

-обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 
3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; целеустремле 

нность и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

-сформировано ценностное 

отношение к труду (в том числе 

учебному) и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; -обучающиеся 

обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

-обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 



 

 

   

-обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности; 

-обучающиеся имеют потребности и 

начальные умения выражать себя в 

различных видах творческой 

деятельности; -обучающиеся 

мотивированы к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности деятельности 

4 Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; -обучающиеся 

имеют элементарные представления 

о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, психического и 

социально-психологического 

здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровье-сберегающей 

деятельности; 

-обучающиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и воспитания 

творчества; 

-учащиеся знают о возможном 
 



 

  

   

негативном влиянии компьютерных 

игр телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
5 Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

-обучающиеся имеют ценностное 

отношение к природе; 

-обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

-обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

-у обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

-у обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 
6 Формирование 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Формируется 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

представления о вере, 

духовной культуре и 

светской этике, 

проявления в обществе, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей; красота; 

-у обучающихся есть 

первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; 

-обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России и других 

стран; 

-у обучающихся есть элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной 
 



 гармония; духовный 

мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

культуры; 

- у обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

- у обучающихся есть 

первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирование потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и 

семьи. 

Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем В процессе достижения результатов 

используются разнообразные методы и формы контроля, взаимно дополняющие друг 

друга: 

-наблюдение; 

-опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников образовательных 

отношений; 

-самооценка и оценка уровня реализации социально-значимых проектов обучающихся; 

-мониторинг результатов деятельности обучающихся; 

-самооценка и оценка степени активности обучающихся. 

Результаты деятельности обучающихся накапливаются в портфолио достижений.  



 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель, задачи и результаты деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей : - неблагоприятные 

экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста. 

Задачи программы: 

1. сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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



 

окружающей среды; 

2. 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; 

3. 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; 

4. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

5. способствовать осознанию обучающим 

ися ценностей экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 6. 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

7. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

8. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

9. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

10. сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

11. сформировать навыки позитивного общения; 

12. научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

13. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Направления деятельности по здоровье сбережению 

В начальной школе на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 



 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-учебная, 

-учебно-исследовательская, 

-образно-познавательная, 

-игровая, 

-рефлексивно-оценочная, 

-регулятивная, креативная, 

-общественно -полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Работа МБОУ «ООШ № 46»» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); - выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы МБОУ «ООШ № 46» дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и реализуются во внеурочной деятельности 



 

такие как: - лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; - 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: - 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; - приобретение для 

педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

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 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 (соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 



 

проведению спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Критерии, показатели эффективности 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; - снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Мониторинг эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «ООШ № 46» включает 

следующее: 



 

 

критерии показатели измерители 

Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

зазаинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. Наблюдение 

школьной медицинской 

службы. Результаты 

медицинских осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по болезни 

Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование, опрос 

Наблюдение за питанием. 

Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера) 

Учет времени на занятия 

физкультурой 

Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование 

наблюдение 

Знание негативных факторов 

риска здоровью 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование 

 



 

 

детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные 

вещества. 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Становление навыков 

противостояния вовлечению 

в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование 

наблюдение 

Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье 

на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование 

Формирование 

представлений об основах 

экологической культуры 

Уровень развития 

познавательного интереса, в 

том числе к предметам с 

экологическим содержанием. 

Положительная динамика 

результативности 

выполнения разнообразных 

тестов по данному вопросу, 

положительная динамика 

успеваемости по предметам 

«Окружающий мир», участие 

в 

исследовательской работе 

Диагностика, тесты, 

результаты олимпиад, 

конкурсов 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, о 

Положительная динамика 

результативности 

выполнения разнообразных 

тестов по данному вопросу. 

Диагностика, тесты, 

результаты конкурсов. 

 



 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках 

мониторинговых процедур, проводимых образовательным учреждением. 

Инструментарий мониторинга: 

анкеты; 

тестирование; 

опросы; 

наблюдения; диагностические методики; 

комплексная оценка состояния здоровья, (проводит медработник); ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социальнопсихологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагогпсихолог); анализ данных медицинских осмотров; 

нормах экологической этики, 

об экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

  

Получение 

первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

Положительная динамика 

использования норм 

экологической этики в 

повседневной жизни 

Наблюдение в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю. 

Усвоение позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой, проявление заботы 

о животных и растениях, 

участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства). 

Положительная динамика 

участия в экологической 

деятельности 

Участие в экологических 

акциях школы и города 

Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование, посадка 

деревьев и кустарников, 

озеленение класса, подкормка 

птиц 
 



 

анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 

состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 

проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль 

учебной нагрузки при организации образовательной деятельности; контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических требований 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», 

«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», 

«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы природу родного 

края», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- 

анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тестанкета для самооценки 

школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе и др. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатком в их физическом и (или) психическом (речевом ) развитии; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого- медико-педагогической 

помощи обучающихся с ТНР с учётом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся ( в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно - 

воспитательном процессе; 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 



 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учётом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализирующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого - 

медико-педагогической коррекции; 

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

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию МБОУ «ООШ № 46» коррекционно- развивающей области через 

специальный курс по русскому языку, занятий с психологом, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение корреционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компесанторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

-возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учётом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества; 

- психолого - педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью её 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимися; 

организацию партнёрских отношений с родителями (законными представителями). 

Направление работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаисосвязанные напрвления, отражающее её 

основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 



 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психологомедико- 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно- просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого- медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 

с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий; 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств ( с 

учётом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 



 

с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций ( что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ТНР для всех участников образовательного ппроцесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися; 

- 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, презентации, печатные материалы, материалы на сайте 

гимназии), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательной процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся сТНР, 

выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ТНР 

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 ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 



 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении коррекционного курса по русскому языку, на логопедических 

занятиях, проводимых логопедом на базе МАОУ «Гимназия №42», где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности, на 

занятиях школьного психолога. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизирующих 

факторов. 

 

Этапы реализации коррекционно - развивающей программы 
Содержание работы Организационная 

деятельность 
I этап. Подготовительный 

 



 

 

• подбор методов изучения 

личности 

• подбор методик изучения 

психологических особенностей 

• подбор методик для 

определения уровня 

обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

• подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

• методическая и практическая 

подготовка педагогических 

кадров 

• изучение состояние вопроса 

• предварительное планирование 

• разработка и отбор 

оптимального содержания, 

методов и форм предстоящей 

деятельности 

• обеспечение условий 

предстоящей деятельности 

• подбор специалистов и 

распределение конкретных 

участников образовательного 

процесса 

• постановка задач перед 

исполнителями и создание 

настроя на работу 

II этап. Сбор информации (на входе) 

• проведение бесед, • консультативная помощь в 

тестирования, анкетирования, процессе сбора информации 

экспертных оценок, • контроль за сбором 

наблюдения, логопедического информации на входе в 
обследования коррекционно-развивающую 

• изучение личных дел учащихся деятельность 

• изучение листа здоровья 
 

учащихся 
 

• консультация врачей и других  

специалистов  

• посещение семей учащихся 
 

III этап. Систематизация потока информации (на входе) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной • анализ результатов психолого- 
информации педагогического обследования 

• определение особенностей на входе в коррекционно- 
развития учащегося развивающую работу 

• выделение группы контроля за • анализ состояния здоровья 
учебно-познавательной обучающихся 

деятельностью, группы • планирование коррекционно- 
контроля за поведением, развивающей деятельности 

группы контроля за семьей  

 



 

 

учащегося, профиля 

личностного развития • выработка 

рекомендаций по организации 

учебновоспитательного процесса 

 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-

развивающих целей в учебно - 

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

• проведение занятий 

психологом, логопедами, педагогами 

• проведение игр и 

упражнений педагогами 

• медикаментозное лечение 

учащихся 

• работа с родителями 

• помощь в процессе 

реализации коррекционноразвивающей 

работы 

• контроль за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (на выходе) 

• проведение бесед, 

тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

• консультативная помощь в 

процессе сбора информации 

• контроль за сбором информации 

на выходе в 

коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (на выходе) 

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной 

информации 

• оценка динамики развития: 

о «+» результат - завершение 

о «-» результат - 

корректировка деятельности, 

о возврат на II - VI этап 

• анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей 

работы 
• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
 



 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества) Взаимодействие 

специалистов МБОУ «ООШ №46» предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающегося с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учётом речевого развития, 

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР 

Механизм реализации программы определяется Положением о деятельности 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье 

сбережения детей с ТНР (ФМБА, Управление соц.защиты населения, Отдел опеки и 

попечительства); 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

-взаимодействие со специалистами ПМПК; 

Психолого - педагогическое сопровождение детей с ТНР 

В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, 

методов, средств, способов, 

приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, 

родителями 

• повышение профессиональной 

подготовки педагогов 
• перспективное планирование 

• обобщение опыта работы 

• поощрение 

 



 

входит: 

• определение готовности к школьному обучению детей, поступивших в школу, с 

целью выявления «группы риска»; 

• комплексное обследование обучающихся начальных классов, имеющих 

затруднения в освоении образовательных программ; 

• разработка индивидуальных программ обучения и развития детей «группы риска»; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении; 

• прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале 

и конце учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение 

соответствующих коррективов); 

• организация взаимодействия учителей, воспитателей, других педагогов, 

специалистов, медицинских работников; 

• социальное взаимодействие с родителями и/или законными представителями; 

• оказание консультативной помощи педагогам, родителя и/или законным 

представителям. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума 

ориентирована на решение следующих задач: 

октябрь: результаты первичного обследования специалистами школы вновь 

поступивших детей, разработка системы психолого-педагогического сопровождения; 

декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости, 

ранее намеченной программы психолого-педагогического сопровождения; 

апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или 

законных представителей. 

Поводом для внепланового консилиума является выявление или возникновение новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его 

развития и обучения. Конфликтные и/или спорные ситуации с родителями и/или 

законными представителями. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время 

проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время. 

Медико-педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников 

педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

классными руководителями и учителями, психологом, социальным педагогом. 



 

 

Реализации индивидуально-ориентированных мероприятий 
Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 
1.Своевременно 1. Диагностический минимум: 1. Формирование 

е выявление 1.1.диагностика речевых нарушений групп на основе 
детей с школьников (аналитический этап оценки контингента 

трудностями логопедического обследования); учащихся для 

адаптации, 1.2.степень сформированности определения их 

обусловленными познавательных процессов: образовательных 

тяжелыми • память потребностей. 

нарушениями • мышление 2. Включение 

речи по • внимание, работоспособность; родителей в процесс 
клинико-  коррекционной 

психологическо 1.3.степень сформированности работы. 

й и психолого- эмоционально - личностной сферы: 3. Сведения о степени 

педагогической • комфортность сформированности 

классификации. • самооценка уровня речевого 
 

• взаимоотношения в семье 

• мотивация 

• статус в коллективе. 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально - 
 

1.4. изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностического минимума (сбор 

анамнестических данных). 

личностной сферы. 

 



 

 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся с ТНР 

1. Социальное партнерство: ТПМПК 

2. Определение ЗБР ребенка и 

выявление его резервных 

возможностей через ПМПк. 

3. Определение индивидуального 

образовательного маршрута развития 

ребенка с учетом: 

• степени сформированности 

познавательных процессов; 

• личностного развития. 

1 .Индивидуальная 

карта развития ребенка. 

Э.Определение 

особенностей 

организации 

образовательног о 

процесса для 

рассматриваемо й 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальны 

ми 

особенностями 

каждого 

ребёнка, 

структурой 

нарушения 

речевого 

развития и 

степенью его 

выраженности 

1. Выбор: 

• коррекционных программ, 

методик, приемов; 

• комфортного режима обучения; 

• форм обучения (очная, на дому) 

1. Режим обучения, в 

том числе 

коррекционных, 

релаксационных и 

здоровьесберегающих 

занятий. 

2. Форма обучения 

очная 

3. Набор 

эффективных методик и 

приемов обучения 

детей с ТНР: 

• учитель - ученик 

• профессиональн 

ое 

взаимодействие 

специалистов 

4.Создание 

условий, 

способствующи х 

освоению 

учащимися с ТНР 

основной 

образовательной 

программы 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 
• уровень квалификации; 

• образование; 

• наличие объема знаний по работе 

с учащимися с ТНР; 

• опыт работы с детьми данной 

1. Кадровое 

обеспечение. 

2. Система (постоянно 

действующего) 

семинара и (или) 

консилиума. 

3. Программно - 

методическое 
 



 

 

начального категории. обеспечение. 
общего 2. Разработка системы 4.Информационное 

образования. методического обучения, используя обеспечение. 
 внутренние школьные резервы и 5. 
 возможности социального Здоровьесберегающи 
 

партнерства. й режим. 
 3. Просветительная деятельность б.Материально - 
 

(лекции, беседы, круглые столы, техническое 
 методический калейдоскоп, обеспечение. 
 тематические выступления). 7.Наличие 
 

4. Формирование УМК (программ, логопедических 
 

учебников, учебных пособий, в том программ по 
 

числе цифровых ресурсов и коррекции и 
 

информационных фондов). развитию речи. 
 

5. Наличие сетевых ресурсов. 8. Наличие программ 
 6. Обеспечение по социальной 
 

здоровьесберегающих условий ( адаптации и 
 

динамические паузы и реабилитации 
 

динамические перемены). 

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в 

воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и других 

мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально - 

технической базы. 

учащихся с ТНР. 

5. 1. Занятия специалистов в 1.«Динамика 

Осуществление соответствии с: индивидуальных 

индивидуально - рекомендациями ПМПК; достижений учащихся 

ориентированно -результатами диагностического с ТНР» 

й психолого- минимума (индивидуальная 

медико- 
 

карта развития 

педагогической 

помощи 

учащимся с ТНР с 

учётом 

особенностей 

речевого, 

 ребенка) 

 



 

 

психического и 

(или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК. 

  

6. Разработка и 1. Корректировка ИУП с учетом 1. Программа 

реализация индивидуальных особенностей коррекционной 

индивидуальных ребенка. работы 
учебных планов, 2. Введение в содержание обучения 2.Учебный план 

организация специальных разделов по коррекции 3. Рабочие программы 

индивидуальных речи и психических процессов. 
 

и (или)   

групповых 
  

логопедических   

занятий для   

учащихся с ТНР 
  

7.Обеспечение 1 .Включение в расписание 1. Режим дня 

возможности коррекционных занятий со 2.Расписание 

обучения и специалистами: учителем- коррекционной 

воспитания по логопедом, педагогом-психологом работы. 

дополнительным 2. Включение ребенка во 3. Расписание 
образовательны внеурочную деятельность (участие в внеурочной 

м программам и воспитательных, культурно - деятельности. 

получения и развлекательных, спортивно - 
 

дополнительных оздоровительных и других 
 

образовательных мероприятиях)  

коррекционных 
  

услуг. 
  

8.Реализация Реабилитация: 1.Уровень навыков 

системы - социально-средовая; бытовой 

мероприятий по - социально -педагогическая; деятельности. 
социальной - социально - культурная; 2.Социально - 

адаптации -социально- бытовая; средовой статус. 
 



 

 

 

учащихся с ТНР. - включение в расписание 

коррекционных занятий. 

• 

3. Самообслуживание. 

9.Оказание 

консультативной 

и методической 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

учащихся с ТНР 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

1. Выработка совместных 

мероприятий специалистами по 

основным направлениям работы с 

учащимися с ТНР. 

2. Консультативная помощь по 

вопросам выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения. 

3. Беседы, круглые столы, 

тематические выступления, 

родительские собрания для родителей. 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

5. Включение ребенка во 

внеурочную деятельность (участие в 

воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и других 

мероприятиях) 

1. Рекомендации 

специалистов. 

2. Памятки для 

родителей по 

коррекции и развитию 

речи в домашних 

условиях. 

3. Оформление стендов 

с информацией по 

речевым нарушениям 

учащихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Образовательн ые 

результаты 

Характеристика 

для обучающихся 
Личностные 

УУД 
Ценностно - смысловая ориентация обучающихся: 

• умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; 

• знание моральных норм и умение выделять 

нравственный аспект поведения; 

• достижение оптимального эмоционального развития 

ребёнка; 

• готовность и способность ребёнка с ОВЗ к 
 



 

  

 саморазвитию; 

• становление самооценки. 
Познавательные 

УУД 
• достижение оптимального познавательного развития 

обучающегося, развития произвольности, 

• высокий уровень активности, самостоятельности; 

• организация деятельности в рамках учебных и 

практических целей; 

• динамика развития познавательных способностей. 
Регулятивные 

УУД 
Организация обучающимися своей учебной деятельности: 

• концентрация внимания на учебных и практических 

задачах; 

• определение важности и последовательности 

выдвигаемых 

целей в рамках конкретной учебной и внеучебной 

образовательной 

ситуации; 

• ориентация на систему требований заданной учебной 

задачи научить учиться. 

Коммуникативн ые 

УУД • социальная адаптация ребёнка в коллективе, обществе; 

• счёт позиции других людей партнёров по общению и 

деятельности; 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

для педагогов 

Профессиональ 

ные 

компетентност 

и 

Высокий уровень эффективности образовательного 

пространства: 

• повышение уровня знаний о состоянии развития и 

здоровья детей с ОВЗ, 

• с трудностями в образовательном процессе, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе; 

• овладение навыками коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребёнком; 

• формирование эмоционального принятия 

индивидуальности ребёнка с ОВЗ; 

• создание условий для обеспечения психологической и 
 



 педагогической поддержки, безопасности семьи ребёнка с 

ОВЗ 

и его окружения. 

Результаты усвоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

речевого развития, механизмом и видом речевой патологии, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНО . 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

Сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определённых языковых коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

-совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 

образуют единое целое. 

3.2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся начального общего образования 

организуется в гимназии в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

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, военнопатриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 



 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путём 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная  

деятельность разных обучающихся с( с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов 

как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организации отдыха обучающихся и их 

выздоравления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе Гимназии. Внеурочная 

деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровье-сбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретённых знаний, умений, навыков; 

-развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

          Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Детский 

фитнес», «Народные игры.  Целью данных курсов является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни, развитие логического мышления, целеустремленности, 

настойчивости, уверенности, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Кроме того,  такие занятия способствуют овладению 

умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.). Занятия проходят в форме 

спортивных состязаний, игр, познавательных бесед, детских исследовательских проектов, 

турниров, конкурсов и т.д. 

          Общекультурное направление представлено следующими внеурочными занятиями: 

«Путешествие по стране Этике», «Мир слова». Такие занятия раскрывают новые 

способности учащихся в области творчества. Педагоги проводят свою работу в форме 

групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, 



 

культпоходов в театры, музеи, библиотеки, инсценировок, праздников, приглашения 

артистов театра, работников библиотек. 

          Духовно-нравственное направление представлено курсами «Музей в твоем 

классе», «С любовью к городу». Занятия направлены на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. Эти занятия в начальной школе способствуют 

развитию личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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. На занятиях «Музей в твоем классе» происходит обогащение внутреннего 

мира ребёнка, расширяется его представление об изобразительных средствах художников, 

о жанровом разнообразии изобразительного искусства, он учится элементарному анализу 

увиденного и построению речевого высказывания в устной и письменной форме. Формы 

работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий и школьный музеи, 

встречи с ветеранами, заслуженными людьми, тематические праздники, концерты, 

просмотры и обсуждения фильмов.  

           Социальное направление представлено занятиями: «Город мастеров», «По радуге 

дорожной безопасности». Целью данных программ является развитие творческих 

способностей, воспитание любви и бережного отношения к природе, человеку, а также  

формирование навыков культурного поведения в школе, дома, на улице, на дороге,  в 

общественных местах, привитие желания трудиться, научить самовыражаться и уметь 

успешно адаптироваться в коллективе. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

природоохранных акций: «Посади дерево», «Кормушки птицам!», «Чистый двор», - бесед, 

сообщений, посещений автогородка,  праздники, конкурсы, просмотры и обсуждения 

фильмов, экскурсии. 

           Общеинтеллектуальное направление во внеурочных занятиях: «Лесные 

бальзамы», «Шахматная школа».  Активизации деятельности младших школьников при 

проведении занятий способствует разнообразие форм деятельности: викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны); предметные недели, праздники, уроки знаний, конкурсы. 

Проектная деятельность осуществляется на занятиях  «Лесные бальзамы», цель которого 

- создание условий для успешного освоения учащимися основ исследовательской 

деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту исследовательских работ, 

коллективные путешествия, посещение объектов с исследовательской целью. Занятия 

«Шахматная школа» создают условия для личностного и интеллектуального развития 

учащихся. Задача программы – научить учащихся игре в шахматы.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: общешкольные линейки, собрания, 

классные часы, уроки жизни, уроки мужества, уроки этики, киноуроки, встречи -беседы, 

презентации, круглые столы, диспуты; праздники, совместные дела, экскурсии, 

коллективные посещения, видео-путешествия; общественно-полезные практики, акции, 



 

ярмарки, субботники, трудовые дела; профильные смены, школы актива, коммунарские 

сборы, образовательный туризм, научно-практические конференции, публичные лекции; 

имитационно-ролевые, ролевые, деловые, военноспортивные, интеллектуальные, 

стратегические, экономические игры, игры- путешествия; спортивные соревнования, 

туристические походы, слеты и вылазки, малые олимпийские игры, подготовка и сдача 

норм физкультурно-спортивных комплексов; концерты, выставки, фестивали, конкурсы, 

викторины, литературные гостиные; кружки, студии, секций, клубы. 

При организации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель, 

которая строится на основе оптимизации внутренних ресурсов. В ее реализации 

принимают участие учителя, классные руководители, педагоги-психологи. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Расписание 

занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся 

и условиями, которые имеются в гимназии.  

Внеурочная деятельность организуется с использованием возможностей 

образовательного комплекса гимназии. Обучающиеся гимназии участвуют во внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и СанПиНами не более двух часов в день и не 

более десяти часов в неделю. 

Обучающиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в 

течение учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами. Родители 

могут участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности 

своего ребенка. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной начального общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы до 1400 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана.



План внеурочной деятельности на неделю 

 

  

Направлен
ия 

развития 
личности 

Наименование 
рабочей 

программы 

Форма 
органи-

зации 

Количество часов в неделю Все-
го 

1 «А» 

класс 

1 «Б» 

класс 

2 «А» 

класс 

2 «Б» 

класс 

3 «А» 

класс 

3 «Б» 

класс 

4 «А» 

класс 

4 «Б» 

класс 

Спортив-н
о-оздоров

и-тельное 

Физическая 

культура 

 

 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Народные  

игры 

 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Общекуль-
турное 

Путешествие 

по стране 

Этике 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Мир слова 

 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Духовно-н
равствен-

ное 
Музей в твоем 

классе 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

С любовью к 

городу 

 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Социаль-н

ое 

 

Город мастеров 

 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

По радуге 

дорожной 

безопасности 

кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Обще-инт

ел-лектуал

ь-ное 

Лесные 

бальзамы 

 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Шахматная 

школа 

 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 

 



 

 

 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 

I. Миссия и образовательная цель МБОУ «ООШ №46» 

МБОУ «ООШ № 46», исходя из современных мировых и российских тенденций 

развития образования, видит свою миссию в создании благоприятных кадровых, 

научно-технологических, материально-технических, финансовых, мотивационных, 

нормативно-правовых условий, обеспечивающих удовлетворение потребности 

воспитанников и обучающихся в развитии своей индивидуальности. 

Индивидуальность обладает нравственностью и интеллектуальными способностями, 

готова развивать свои способности и компетентности, реализовывать себя в качестве 

социального индивида, субъекта деятельности и личности, активно создавать свою 

индивидуальную историю, свое будущее, отличное от прошлого. 

Образовательная цель МБОУ «ООШ №46» состоит: 

а) в формировании грамотного социально активного человека, способного решать 

поставленные перед ним задачи; 

б) в становлении свободного и творческого человека, способного самостоятельно 

ставить проблемы и находить их решение; 

в) в воспитании нравственного человека, способного совершить Поступок. 
 
Учебный план МБОУ «ООШ №46» разработан: 

- на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 



 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 

1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарт 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- в соответствии с приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 года № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 

2019-2020 учебный год»; 

- в соответствии с приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.06.2016 года № 1006 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Кемеровской области в 2016-2017 учебном году»; 

- с учетом методических рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год 

(приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 года № 

1199 (с изменениями и дополнениями (приказы от 28.02.2012 года № 460, от 

21.05.2012  № 1106) для параллелей, не перешедших на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

- с учетом методических рекомендаций по разработке учебного плана для получения 

общего образования в образовательных организациях в очно-заочной или заочной 

форме (приказ Департамента образования и науки от 23.05.2014 года № 960) для 

параллелей, не перешедших на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования; 

- с учетом методических рекомендаций «Организация преподавания предметов, 

реализующих содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2016-2017 учебном году; 

- с учетом методических рекомендаций по составлению учебного плана в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, федерального государственного образовательного 

стандарта и федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования в очной, очно - заочной, заочной формах обучения; 

- с учетом методических рекомендаций по составлению учебного плана в 

образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 



 

общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области от 14.09.2016 № 1579). 

- в соответствии с приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

28.02.2012 года № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях 

Кемеровской области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- с учетом письма Департамента образования и науки Кемеровской области от 04.07.2017 

№ 3694/06 с рекомендациями о включении учебного предмета «Астрономия» в учебный 

план общеобразовательных организаций Кемеровской области для учащихся, 

поступивших на уровень среднего общего образования с 1 сентября 2017 года; 

- в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10» 

(Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189), с 

изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

II. Цели учебных предметов в классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты 

2.1. Начальное общее образование обеспечивает формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебной деятельности. 

Задачей начального общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, 

интересов, творческих способностей. 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей, 

входящих в них учебных предметов, для реализации образовательной программы общего 

образования, учебное время, отводимое на изучение их по классам (годам) обучения. В 

обязательную часть учебного плана начального общего образования входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 

• русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

• родной язык и литературное чтение на родном языке; 

• иностранный язык (иностранный язык (английский); 



 

• математика и информатика (математика, информатика); 

• обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 

• основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

• искусство (музыка, изобразительное искусство); 

• технология (технология); 
• физическая культура (физическая культура). 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 4 часа в неделю в 1 -4 классах. 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится 3 часа в неделю в 1-4 

классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

направлена на формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования. 

Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 

как показатель общей культуры и гражданской позиции человека. Формирование 

понимания о родной литературе как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явление национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

На изучение предмета «Родной язык» отводится 1 час в неделю в 1-3 классах, 0,5 

часа в 4-х классах. 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится 1 час в 

неделю в 1-3 классах, 0,5 часа в 4-х классах. 

Предметная область «Иностранный язык» направлена на формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника как способности и 

готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме. 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» отводится 2 часа в неделю 

во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», на изучение которого отводится 4 часа в неделю в 1-4 классах. 



 

Данная предметная область направлена на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Изучение предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» должно обеспечить формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который 

изучается 1 час в неделю в 4 классе, направлен на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и направлена на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится по 1 

часу в неделю во всех классах. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 
Предмет «Технология» изучается в 1-4 классах 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 



 

На изучение предмета «Физическая культура» в каждом классе отводится 2 часа в 

неделю. 

2.1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

С целью увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметной 

области «Физическая культура» в 1-4 классах введен учебный предмет «Плавание» 1 час в 

неделю. 

Основная задача предмета «Плавание» направлена на укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности учащихся, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков в другой среде (в водной), а 

также освоение основ техники оздоровительного плавания. 

III. Особенности учебного плана МБОУ «ООШ №46» 

3.1. Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Учебный год состоит из 

пяти периодов. Продолжительность учебных периодов составляет 6-7 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Начало занятий: 1 смена - 8.00, 2 смена- 13.00 

Обучение 1 -х классов организовано в первую смену. 

Режим работы гимназии: пятидневная учебная неделя для 1-4 классов. 

Продолжительность урока для обучающихся первых классов 35 минут в первом полугодии 

(сентябрь-декабрь), 40 минут во втором полугодии (январь-май). Продолжительность 

урока во 2- классах составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 33 

учебные недели в 1-х классах, 35 учебных недель во 2-4-х классах. При проведении 

учебных занятий по «Иностранным языкам (английский») (2-4 классы), осуществляется 

деление классов на две группы. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами и Уставом 

в гимназии разработано Положение о проведении аттестации учащихся. 

Аттестация - это процедура установления по результатам проверки (проверок) 



 

соответствия уровня и качества освоения учащимися гимназии метапредметных 

универсальных учебных действий и предметных действий с опорной системой знаний 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в процессе и/или 

по окончанию их изучения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях обеспечения выполнения 

педагогами и учащимися рабочих программ по учебным предметам, курсам, повышения их 

ответственности за качество образования, определения качества освоения учащимися 

содержания рабочих программ (полнота, прочность, осознанность, системность). 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по итогам каждого учебного 

периода и года. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных работ, тестов, 

зачетов, диктантов, изложения, сочинения, эссе, лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, опроса, рецензирования ответов, кроссворда, шарады, викторины, 

ребуса, головоломки, устного счета, пятиминутки (поэтической, математической и т.п.), 

защиты реферата, проекта и т.п., диагностических методик, портфолио, рейтинга, 

взаимоконтроля, самоконтроля и др. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

учащихся гимназии служит портфель достижений ученика «Портфолио достижений» - 

специально организованная подборка работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях и представляющих совокупность 

индивидуальных учебных достижений. 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
4
. 

Недельный учебный план для 1-4-хклассов 

 

Предметны е 

области 

Учебные 

предметы"'''^^ 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский Русский язык 4 4 4 4 16 
 



 

 

язык и 

литературно е 

чтение 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературно е 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранны й 

язык 

Иностранный 

язык 
— 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик 

а Математика 

4 4 4 4 16 

Обществозн 

ание и 

естествознан 

ие 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого часов базовых предметов 

на 1 ученика 
20 22 22 22 86 

Итого часов базовых предметов с 

делением на класс 20 24 24 24 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Словесность 1/1 1/1 1/1 1/1 8 

 



 

Итого часов компонента 

образовательного учреждения на 

1 ученика 

1 1 1 1 

 

Итого часов с делением на класс 2 2 2 2 8 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ НА 1 УЧЕНИКА 
21 23 23 23 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ С ДЕЛЕНИЕМ НА 

КЛАСС 

22 26 26 26 100 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 3 часов 

(2 часа - занятия с педагогом-психологом, 1 час - занятия с учителем начальных классов 

по развитию речи). Программа коррекционной работы разрабатывается 

образовательной организацией в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 



 

 


