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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 73» (далее - АООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и предназначается обучающимся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), для преодоления речевых расстройств
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.
АООП НОО разработана на основе: нормативно-правовых документов федерального уровня:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об Образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 6.04.2015.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598, зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2015г., рег. № 35847 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.
№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35916
(с 21.02.2015 года).
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России03.03.2011 г. № 19993).
Нормативно-правовых документов регионального уровня:
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. От 28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области
30.08.2013 г.)/Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
29.08.2013 г. № 1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования
Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2013 г. № 03/961.
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.05.2015 №
01/1424 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, обеспечивающих
введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального госу3

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2015-2016 учебном году».
4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от
09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.»
5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от 17
сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях».
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.06.2011 г. №
103/4286 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012
учебном году».
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
При разработке программы учитывался опыт работы педагогов начальной школы,
учителей-дефектологов, использующих учебно-методический комплект (УМК) «Перспектива», «Школа России».
Адаптированная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая
определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и
развития конкретного образовательного учреждения.
Адаптированная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС
содержит следующие разделы:
 целевой раздел;
 содержательный раздел;
 организационный раздел.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской
Федерации”. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет базовых национальных ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
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Цель реализации АООП НОО: формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.
Задачи реализации адаптированной образовательной программы:
 Достижение личностных результатов учащихся с ТНР:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых национальных ценностей.
 Достижение метапредметных результатов обучающихся:
o Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
 Достижение предметных результатов:
o Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
При реализации Программы учитывается специфика образовательного учреждения.
Эти особенности отражаются в следующих положениях и локальных актах:
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МАОУ СОШ №73); (Зарегистрировано Постановлением главы Администрации Металлургического района №144-13 от 29.09.94);
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 26.11.2010 г.
Действительна до 01.09.2018;
 Получение Свидетельства о Государственной аккредитации и статуса: 31.03 2011 г.
(общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа). Действительно по 18.12 2011 г.;
 Положение о специальном (коррекционном) обучении в МАОУ СОШ №73;
 Положение об общеобразовательном интегрированном классе при внутренней дифференциации;
 Положение о «гибких» классах;
 Положение о внутришкольном психолого-медико-педагогическом консилиуме;
 Положение о дополнительном образовании в МАОУ №73;
 Положение о логопедическом сопровождении детей с ОВЗ;
 Положение о коррекционных кабинетах;
 Положение об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих
школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по
уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов:
- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого дефекта
на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;
- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;
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- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных технологий логопедической работы;
- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в
сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.
В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном
изменении контингента обучающихся.
Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами,
что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации.
Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными
анализаторными расстройствами.
Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития.
Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков).
Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части
обучающихся отмечаются особенности речевого поведения - незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных
речевых расстройств - негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением
выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.
Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами - представляют собой разнородную группу не только по степени
выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и
речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.
На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются
две классификации, выполненные по разным основаниям:
- психолого-педагогическая классификация;
- клинико-педагогическая классификация.
По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся,
имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого развития.
Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся,
имеющих III уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может
наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в
клинико- педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия,
ринолалия, заикание, нарушения чтения и письма).
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования
речевой функциональной системы.
Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно
благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся
речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.
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Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на
все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы,
проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных
двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений
(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).
Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более
благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности.
Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально
сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.
Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.
Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при
алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалии и заикании.
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на IIIуровне речевого развития (по Р.Е. Левиной),
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков
(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные
ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических
значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие
чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения
воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом
и синтезом.
Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на
основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи
являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их
причиной и составляющего патологический механизм.
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Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках, как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма
(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно - психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)
Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания коррекционно - развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.
Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.
Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются
предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной
мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.
Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно
со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого
как через содержание предметных областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия
в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
-получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы,
состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
- гибкое варьирование двух компонентов - академического и жизненной компетенции
в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и
технологий;
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- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента
образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов;
обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 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 ТНР 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 НОО для 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;
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- 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 (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной
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 личностноориентированные, 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 НОО для 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;
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования обучающихся с ТНР;
- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область «жизненной компетенции»;
- принцип сотрудничества с семьей.
Срок освоения АООП НОО
Сроки получения начального образования обучающимися с ТНР пролонгируются с
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития
обучающихся данной категории, которые определяются ФГОС НОО.
Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР составляет по 2 варианту 4 года (I - IV классы).
Для обеспечения освоения обучающимися с ТНР АООП НОО может быть реализована
сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных
организаций.
Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися
АООП НОО МАОУ СОШ № 73

Планируемые результаты освоения АООП НОО МАОУ СОШ № 73 (далее - планируемые результаты) являются механизмом реализации требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ к результатам.
Планируемые результаты - система обобщённых личностно - ориентированных целей образования, составленная с учетом целей и задач работы МАОУ СОШ № 73 для детей
с тяжелыми нарушениями речи.
Планируемые результаты:
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;
2) являются основой для разработки АООП НОО образовательного учреждения;
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ.
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся воспитанникам успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе
как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся воспитанников с ТНР на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности системы образования МАОУ СОШ № 73, педагогов, обучающихся воспитанников.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов дает ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие
личности обучающихся воспитанников. Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся воспитанников, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования МАОУ СОШ № 73.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся воспитанников, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующую ступень обучения.
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Поэтому, эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий
для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения.
Такая структура представления планируемых результатов диктует необходимость организации образовательного процесса на основе использования таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся воспитанников с ТНР.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура»;
• программ коррекционных курсов «Развитие речи», «Произношение», «Логопедическая ритмика».
Основные ожидаемые личностные результаты освоения АООП НОО
Личностные результаты включают:
- овладение обучающимися с ТНР компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений в различных средах;
- готовность и способность обучающихся с ТНР к саморазвитию;
- сформированность мотивации к учению и познанию;
- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции;
- социальные компетентности, личностные качества;
- сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения АООП НОО
обучающимися с ТНР
Универ-

Планируемые результаты
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сальные учебные
действия

Самоопределение

Смыслообразование

Требования ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ

У выпускника будут сформированы

Выпускник
получит возможность для
формирования

- формированиеоснов
российскойгражданскойидентичности, чувства гордости засвою Родину, российский народ иисторию
России, осознание своейэтнической инациональнойпринадлежности;
формирование
ценностеймногонациональ
ногороссийскогообщества;
- становлениегуманистических идемократическихценностныхориентаций;
- формированиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве
и разно образии природы,
народов, культур и религий;
- овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
- формирование эстетических
потребностей,
ценностей и чувств;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

- основыгражданской идентичности,
своей
этнической
принадлежности
в
форме осознания «Я»
как
члена
семьи,
представителя народа,
гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и
историю, осознаниеОтветственности человека за общее благополучие;
- способность к
самооценке на основе
критериев успешности учебной деятельности;
- чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе
знакомства с мировойи отечественной
художественной
культурой.

- компетентности вреализации основгражданской
идентичности
впоступках и деятельности;
- адекватногопонимания причинуспешности/
неуспешности
учебной деятельности;
- осознанных
устойчивых эстетических предпочтенийи ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

- принятие и освоение
социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формированиеличностного
смысла
учения;

- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебнойдеятельности,

внутренней
позиции
обучающегося науровнеположительного
отношения кобразовательному учреждению, понимания необходимостиучения, выраженного в преобладании учебнопознавательных
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включающая
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на
понимание
причин
успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатовтребованиям
конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- учебно - познавательныйинтерес к новомуучебному материалуи способам решенияновой задачи.
Нравственноэтическое
оценивание

- формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности засвои поступки,
в томчисле в информационной деятельности, на
основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;
- формирование навыка
самооценки, умения анализировать своидействия
и управлять ими;
- развитие адекватных
представлений особственных возможностях и ограничениях, онасущно необходимом жизнеобеспечении;
- развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимания сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ориентация
внравственном
содержании и смысл
екак собственных поступков, так и поступков окружающих
людей;
- знание основных
моральных норм и
ориентация на ихвыполнение, дифференциация моральных и
конвенциональныхнорм,
развитиеморального сознания как
переходного от доконвенционального к
конвенциональному
уровню;
- развитие этических чувств — стыда,
вины, совести какрегуляторов морального
поведения;
- эмпатия какпонимание чувствдругих людей и сопереживание им
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мотивов ипредпочтении социального способа
оценки знаний;
- выраженной
устойчивой
учебно познавательной мотивации учения;
- устойчивогоучебн - познавательного интереса к новым общим
способам
решения задач;
положительной
адекватной дифференцированной
самооценки
на
основе критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика».
- моральногосознания наконвенциональном
уровне, способности к решению
моральных
дилемм на основеучёта позицийпартнёров вобщении, ориентации на ихмотивы
и чувства, устойчивое следование
в поведении моральным нормам
иэ тическим требованиям;
установки
наздоровый образжизни и реализацииеё в реальном поведении ипоступках;
- эмпатии как
осознанного понимания чувствдругих людей и
сопереживания
им,
выражающихся в поступках, направленных напомощь и
обеспечение бла-

ных социальных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить
выходы их спорных ситуаций.

гополучия.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО
Метапредметные результаты 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 АООП основного общего образования.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО
обучающимися с ТНР
Вид УУД/ составляющие

Требования ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ

Планируемые результаты
Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Регулятивные:
Целеполагание

Планирование

- овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективногопоиска средств их
осуществления;

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

- в сотрудничестве с
учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать
практическую задачу
в познавательную;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом
учебном материале в
сотрудничестве
с
учителем;
- планировать
свои
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями
её реализации, в том
числе во внутреннем
плане;
- учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения;

- самостоятельно учитывать выделенные
учителемориентиры
действия в новом
учебном материале;
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Прогнозирование

Учебные действия

Контроль

Коррекция

Оценка

- формирование умения
планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять
наиболее
эффективные способы
достижения результата;
- владение всеми
типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в образовательной
организации и вне ее;
формирование
умения контролировать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

формирование
умения вносить соответствующие коррективы в учебные действия на основе оценки и
с учетом характера
ошибок

формирование
умения
оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

- осуществлять предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия,

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;

- проявлять познавательную инициативу
в учебном сотрудничестве;

- учитывать
установленные правила в
контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения задачи); - различать
способ и результат
действия;
- вносить необходимые коррективы в
действие после его
завершения на основе
его оценки и учёта
характера сделанных
ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи,
собственной
звучащей речи на русском
и иностранном языках.
- адекватно воспринимать предложения
и оценку учителей,
товарищей, родителей
и других людей;
- оценивать
правильность выполне-

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия,
актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
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- вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и
в конце действия.

- самостоятельно адекватно
оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его

Саморегуляция

- готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством
учета интересов сторон
и сотрудничества;

ния действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки
соответствия результатов
требованиям
данной задачи и задачной области;
- использовать речь
для регуляции своего
действия;

реализации, так и в
конце действия.

- допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том
числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении
и взаимодействии;
- учитывать разные
мнения и стремиться
к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулироватьсобственное мнениеи позицию;
- задавать вопросы;
- адекватно использовать
речевые
средства для решении различных коммуникативных
задач;
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой
речи.

- учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
- задавать вопросы,
необходимые
для
организации собственно деятельности
и сотрудничества с
партнёром;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

Коммуникативные
Инициативное
сотрудничество и
взаимодействие

- владение монологической идиалогической
формами речи;
- 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;
- использование речи в
целях налаживания
продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных
учебнопознавательных
задач; регуляции
своих действий; построения монологического высказывания;
- формирование
Умения
организовывать и поддерживать
коммуникативную
ситуацию сотрудничества, адекватно
воспринимать и отражать содержание и
условия деятельности.
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Управление
коммуникацией

- определение общей
цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместнойдеятельности,
адекватно
оценивать
собственное поведение
и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

- допускать возможность существования
у людей различныхточек зрения, в том
числе несовпадающих
с его собственной, и
ориентироваться на
позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
- учитывать разные
мнения и стремиться
к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать
собственное мнение и
позицию;
- договариваться и
приходить к общему
решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации
столкновения интересов;
- строить понятные
для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- контролировать
действия партнёра;
- использовать речь
для регуляции своего
действия;

- учитывать и координировать в сотрудничестве
позиции
других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и
подходов к решению
проблемы;
аргументировать
свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению
конфликтовна основе
учёта интересов и позиций всех участников;
- с учётом целейкоммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции
своей деятельности;

- осуществлятьзапись
(фиксацию) выборочнойинформации обокружающем мире ио себе самом, в томчисле с
помощьюинструментов
ИКТ;
- строить сообщения
в устной иписьменной
форме;

- записывать, фиксировать информацию
об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
- осуществлять выбор

Познавательные
Общеучебные

- освоение способов
решения
проблем
творческого и поискового характера;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебнойдеятельности
и способности конструктивнодействовать

20

Логические

даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных
форм познавательной
и личностной рефлексии;
- овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами;
овладениеначальными
сведениями
осущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) всоответствии с содержанием
конкретного учебного
предмета;
- формированиеумения работать сучебной книгой длярешения
коммуникативных и познавательных
задач в соответствии с
возрастными и психологическими особенностями обучающихся.
- овладение логическими
действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации породовидовыми признакам,
установления
аналогий и причинноследственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям,
умением фиксировать
свои наблюдения и
действовать разными
способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими)

ориентироватьсяна
разнообразиеспособов
решениязадач;
- основам смыслового
восприятия художественных и познавательныхтекстов, выделять
существеннуюинформацию из сообщений
разных видов (впервую
очередьтекстов);
- владеть рядом общих
приёмов решения задач.

наиболее эффективных способоврешения
задач взависимости от
конкретных условий;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения
задач.

- осуществлят ьанализ
объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез
как составление целогоиз частей;
- проводить сравнение,
сериацию и классификацию по заданнымкритериям;
- устанавливать причинно-следственны
связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения
в форме связи простых
суждений о объекте,
его строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуще21

- осуществлять синтез
как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
- осуществлятьсравнение,
сериацию
иклассификацию, самостоятельно выбирая основания икритерии для указанныхлогических операций;
- строить логическоерассуждение, включающее установление
причинно следственных связей;

Знаковосимволические

Информационные

- использование знаково - символических
средств представления информации для
создания
моделей
изучаемых объектови
процессов, схем решения учебных и
практических задач;
- активноеиспользованиеречевых средств
и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска
(всправочных
источниках и открытом
учебноминформационном
пространстве
сети
Интернет), сбора, обработки, аналза, организации,
передачи
интерпретации
информации в соответствии с коммуникативнымии
познавательными задачами и
технологиями
учебного предмета;
в том числе умение
вводить текст спомощью
клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой
форме
измеряемые

ствлять генерализацию
и выведение общности
для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделениясущностной связи;
- осуществлять подведение подпонятие на
основе распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков и ихсинтеза;
- устанавливать аналогии;
- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели
(включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения
учебных заданий сиспользовани ему чебной
литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные,
цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числеконтролируемом пространстве Интернета;

22

- создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения
задач;

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

величины на лизировать
изображения,
звуки, готовить свое
выступление и выступать в аудио-, видеои графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками
смыслового
чтения
текстов различныстилей и жанров в соответствии с целями и
задачами;
- осознанно строить
речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и
состовлять
тексты
устной и письменной
формах;
- умение работать в
материальной и информационной среде
начального
общего
образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содерданием
конкретного учебного
предмета.
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Предметные результаты освоения АООП НОО
Предметные результаты включают 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.
Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с ТНР эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.
Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки на
слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических правил и умение применять их на письме.
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Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по русскому языку обучающимися с ОНР III уровня
Предметные
результаты освоения
АООП НОО
по русскому
языку
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, грамма-

Название
раздела

Планируемые результаты освоения учебной
программы по русскому языку
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика
и графика»

- различать звуки на
слух;
- различать зрительные
образы букв и графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов;
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки
русского языка (гласные
ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и
глухие);
- знать
последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации

Раздел
«Орфоэпия»

- проводить фонетикографический (звуко буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебникеалгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- графического (звуко - буквенного) разбора слов.

- соблюдать
нормы
русского литературного
языка всобственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме
представленного
в
учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения
слова
ответ
самостоятельно
(пословарю учебника)
илиобращаться запомощью (к учителю, родителям и др.).
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тических) 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) умение анализироватьструктуру
простого предложения и слова;
различать звуки на
слух;
различать
зрительные образы
букв играфически
правильновоспроизводитьзрительные образы букви
слов,
простыепредложения; овладении предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма;
- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме.

Раздел
«Состав
слова
(морфемика)»

- различать изменяемые
и неизменяемые слова;
- различать родственные
(однокоренные) слова и
Формы слова;
- находить в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.

- разбирать по составу
слова с однозначно
выделяемыми
морфемами всоответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность
проведения разбораслова по составу.

Раздел
«Лексика»

- выявлять слова, значение которых требует
уточнения;
- определять значение
слова по тексту или
уточнять с помощь толкового словаря.

- подбирать синонимы
для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы
для точной характеристики предметов при и
сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом ипереносном значении (простые случаи);
- оценивать уместность
использования
слов
втексте;
- выбирать слова из
ряда предложенных для
успешного
решения
коммуникативной
задачи.

Раздел
«Морфология»

- определять грамматические признаки имен
существительных —
род, число, падеж, склонение;
- определять грамматические признаки имен
прилагательных — род,
число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов
- число, время, род (в
прошедшем
времени),
лицо (в настоящем ибудущем времени), спряжение.

- проводитьморфологический разборимен существительных,
имен
прилагательных, глаголов по предложенному
учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, к4ак
личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с существительными
и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
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Раздел
«Синтаксис»

- анализировать структуру простого предложения;
- различать простые
предложения;
- различать предложение,
словосочетание, слово;
- устанавливать припомощи смысловых вопросов связь между словами
в словосочетании и предложении;
классифицировать
предложения по цели
высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопр
осительные
предложения;
- определять восклицательную
/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и
второстепенные (без
деления на виды) члены
предложения;
- выделять предложения
с однородными членами.

- различатьвторостепенные члены предложения
- определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии спредложенным в
учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
- различать простые и
сложные предложения.

Содержательная
линии «Орфография и пунктуация»

- овладеть предпосылками для формирования
навыков орфографически
грамотного письма;
- применять правила
правописания (в объеме
содержания курса);
- написание слова по
орфографическому словарю учебника;
- безошибочносписывать
текстобъемом
60—70
слов;
- писать под диктовку
тексты объемом 65—80
слов в соответствии с
изученными правилами
правописания;
- проверять собственный
и предложенный тексты,
находитьи исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки.

- осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки;
- подбирать примеры с
определенной
орфограммой;
- собственных текстов
перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных
ошибок;
- при работе над ошибками осознават причины
появлении ошибки и
определят способы действий,
помогающих
предотвратить ее впоследующих письменных
работах.
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Содержательная
линия «Развитие
речи»

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения науроке, в школе,
в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьмиразного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно
реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
- выражать собственное
мнение, аргументировать
его с учетом ситуацииобщения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма поздравительные открытки,
записки и другие небольшие тексты для конкретныхситуаций общения.

- создавать тексты по
предложенному
заголовку;
- подробно или выборочно
пересказывать
текст;
- пересказывать текст
от другого лица;
- составлять устный
рассказ на определеннуютему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с
нарушенным
порядком предложений,
находить в тексте
смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушении культуры
речи;
- анализировать последовательность
собственных действий при
работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их сразработанным алгоритмом;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами,
условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы
речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, интернет и
другие виды и способы
связи).

Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
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добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;
6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление интереса
к книгам, к самостоятельному чтению;
7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдаяобщепринятые правила общения; умение получать
и уточнять информацию от собеседника;
8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, стремление к
их использованию в процессе общения;
9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе
в речевой деятельности;
10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и других);
11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную);
12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры,
коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компьютерной
активности.
Предметные планируемые результаты освоения
АООП НОО по литературному чтению обучающимися
с ОНР III уровня
Предметные результаты освоения АООП
НОО по литературному чтению
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознаниезначимости чтениядля личного
развития; формирова-

Название
раздела

Раздел
«Виды
речевой и
читательской
деятельности»

Планируемые результаты освоения учебной
программы по литературному чтению
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться

- правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты;
- проявлять интерес к
книгам, к самостоятельному чтению;
- осознавать значимость
чтения для дальнейшего
обучения, саморазвития;
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- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста позаголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
- выделять не толькоглавную, но и избы-

ниепредставлений
о
мире, российской истории и культуре, первоначальных
этически
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным
предметам;
формированиепотребности в систематическом чтении;
3) понимание роли
чтения, использование
разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);
умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных
текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения
образования
уровня
читательской
компетентности, общего
речевогоразвития,
т.е. овладение техникойчтения вслух и просебя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научнопопулярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для
понимания и получения
дополнительной
информации;
6) правильное понимание читаемых слов,
предложений, текстов;
проявление интереса к

воспринимать чтение как
источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта;
- понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интересаи приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
- читать со скоростью,
позволяющей понимать
смысл прочитанного;
- различать напрактическом уровне виды текстов
(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности
каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для
данного возраста прозаические произведения и
декламировать
стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
- использоватьразличные
виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный
видчтения в соответствии
с целью чтения;
- ориентироваться всодержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при
чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
определять
главную
мысль и героев произведения; тему и под темы
(микротемы);
основные
события и устанавливать
их последовательность;
выбирать из текста или
подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу
текста;
- отвечать на вопросы и
задавать вопросы по содержанию произведения;
находить в тексте требуемуюинформацию
(кон30

точную информацию;
- осмысливать эстетические и нравственные
ценности
художественного текста и высказывать суждение;
- определять авторскую
позицию и высказывать
отношение к герою и
его поступкам;
- отмечать изменения
своего эмоционального
состояния в процессе
чтения литературногопроизведения;
оформлять
свою
мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование,
описание,
рассуждение): с опоройна авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
- высказывать эстетическое и нравственноэтическое суждение и
подтверждать высказанное суждение примерами из текста;
- делать выписки изпрочитанных текстов
для дальнейшего практического использования.

книгам, к самостоятельному чтению;
7) умение использовать навыки устной и
письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; умение
вступать в контакт,
поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая
общепринятые правила
общения; умение получать и уточнять информацию от собеседника;
8) расширение круга
ситуаций, в которых
обучающийся
может
использовать коммуникацию как средство
достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе общения;
9) умение основываться на нравственноэстетическом чувстве и
художественном вкусе
в речевой деятельности;
10) умение понимать
смысл доступных и
графических
изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм,
схем идругих);
11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели
(невербальную,
доступную вербальную);
12) умение пользоваться устройствами,
заменяющими устнуюречь
(компьютеры,
коммуникаторы, альтернативныесредствакоммуникации и пр.);
повышениекомпьютерной активности.

кретные сведения, факты,
заданные в явном виде);
- использоватьпростейшие
приёмыанализа
различныхвидов текстов (делитьтекст на части, озаглавливать их; составлять
простой
план;устанавливать
взаимосвязь междусобытиями, поступками
героев, явлениями, фактами, опираясьна содержание текста; находить
средства
выразительности:сравнение,
олицетворение,метафору,
эпитет,определяющиеотноше
ние автора к
герою, событию;
- использоватьразличные
формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст,
опираясь не только насодержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык; пояснять
прямое и переносное значение слова, его многозначность с опоройна контекст,
целенаправленно
пополнять на этой основе
свой активный словарный
запас; устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося
их ссодержанием текста);
- ориентироваться внравственном
содержании
прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев
с нравственными нормами;
- передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научнопознавательного, учебного
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и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или
выборочного);
- участвовать в обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновыватьсобственное мнение, соблюдать правила речевого
этикета), опираясь на
текст или собственный
опыт;
- использовать навыки
устной и письменной речи
в различных коммуникативных ситуациях;
- вступать в контакт, поддерживать изавершать его,
используя невербальные и
вербальные средства, соблюдая
общепринятые
правила общения;
- получать и уточнять
информацию от собеседника;
- расширять круг ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения
цели;
- использовать арсенал
языковых средств впроцессе общения;
- основываться нанравственно-эстетическом чувстве и художественном
вкусе в речевой деятельности;
- понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм, схем
идругих);
- решать актуальные бытовые задачи, используякоммуникацию каксредство достижения цели (невербальную, доступную
вербальную);
- пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры,
коммуникаторы, альтернативные средства комму32

никации и пр.).
Раздел «Круг
детского
чтения»

Раздел
«Литературов
едческая
пропедевтика»

Раздел
«Творческая
деятельность»

- ориентироваться в книге
по названию, оглавлению,
отличать сборник произведений от авторской книги;
- самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги библиотеке позаданной тематике,
пособственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название,
тема книги, рекомендации
к чтению) на литературное
произведение позаданному образцу;
- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту
словарями и справочной
литературой.
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст
от стихотворного; распознавать особенности построения
фольклорных
форм: сказки, загадки, пословицы).

- ориентироваться в
мире детской литературы на основе знакомства с выдающимисяпроизведениями классической и современной, отечественной и
зарубежной литературы;
- определять предпочтительный круг чтения,
исходя из собственных
интересов и познавательных потребностей;
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской
периодикой.

- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного
опыта;
- реконструировать текст,

- творчески пересказывать текст (отлица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации по содержаниюпроизведения;
- работать в группе,
создавая инсценировки
по произведению, сценарии, проекты;
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- сравнивать, сопоставлять различные виды
текстов, используя ряд
литературоведческих
понятии (фольклорная
и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение,
олицетворение,
метафора, эпитет);
- создавать прозаический или поэтический
текст по аналогии на
основе авторского текста, используя средства
художественной выразительности (в томчисле из текста).

используя различны способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.

- создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение)
- развёрнутый ответ
навопрос; описание характеристика героя).

Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово);
6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей: умение понимать обращенную речь,
содержание небольших доступных текстов; умение вести элементарный диалог, составлять рассказ; читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание, находить в тексте нужную информацию.
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Предметные планируемые результаты освоенияАООП НОО
по немецкому языку обучающимисяс ОНР III уровня
Предметные
результаты
освоения АООП
НОО по немецкому
языку

1) приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной форме с
носителями
иностранного языка на
основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических
представлений, необходимых для овладения на элементарном
уровне
устной
и
письменной речью на
иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного
отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами
детской
художественной литературы;
4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических,
грамматических);
5) умение (в объеме
содержания учебного
предмета) находить и
сравнивать языковые
единицы (звук, буква,

Название
раздела

Говорение

Аудирование

Чтение

Планируемые результаты освоения учебной
программы по немецкому языку
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдаянормы
речевого
этикета, принятые в англо
язычных странах;
- составлять небольшое
описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.

- понимать на слух речьучителя и одноклассников
при
непосредственном
общении
и
вербально/невербально реагировать науслышанное;
- воспринимать на слух в
аудиозаписи и понимать
основное содержаниенебольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основномна знакомом языковом материале.

- воспринимать на слух
аудиотекст и полностью
понимать содержащуюся
в нёминформацию;
- использовать контекстуальную или языковую
догадку привосприятии
на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

- соотносить графический
образ английского слова с
его звуковым образом;
- читать вслух небольшой
текст, построенный наизученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя ипонимать содержаниенебольшого текста, построенного
в основномна изученном
языковом материале;
- читать про себя инаходить необходимую ин35

- догадываться означении незнакомыхслов по
контексту;
- не обращать внимания
на незнакомые слова, не
мешающие пониматьосновное содержаниетекста.

слово);
6) приобретение начальных навыков
общения в устной и
письменной форме
на основе своих речевых возможностей и
потребностей: умение
понимать
обращенную речь, содержание
небольших
доступных текстов; умение
вести элементарный
диалог,
составлять
рассказ; читать вслух
(про себя) небольшие
тексты и понимать их
содержание, находить
в тексте нужную информацию.

формацию.

Письмо

- выписывать из текстаслова, словосочетания и
предложения;
- писать поздравительную
открытку к Новому году,
Рождеству, дню рождения
(с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному
другу (с опорой на образец).

- в письменной форме
кратко отвечать навопросы ктексту;
- составлять рассказ
вписьменной форме по
плану/ключевым словам;
- заполнять простую
анкету;
- правильно оформлять
конверт, сервисные поляв системе электроннойпочты (адрес, темасообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
- воспроизводить графиче- - сравнивать и анализиГрафика,
ски и каллиграфически
ровать буквосочетания
каллиграфия,
корректно все буквы не- языка и их транскрипорфография
мецкого алфавита (полу- цию;
печатное написаниебукв, - группировать слова в
буквосочетаний, слов);
соответствии с изучен- пользоваться немецким
ными правилами чтения;
алфавитом, знать последо- - уточнять написание
вательность букв в нём;
слова по словарю; - использовать экранный пе- списывать текст;
- восстанавливать слово в ревод отдельных слов (с
соответствии с решаемой русского языка на иностранный язык и обратучебной задачей;
- отличать буквы от знаков но).
транскрипции.

Фонетическая
сторона речи

- различать на слух адекватно произносить все
звуки немецког языка, соблюдая норм произношения звуков;
- соблюдать
правильное
ударение в изолированном
слове, фразе;
- различать
коммуникативные
типы
предложений по интонации;
- корректно произносить
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- соблюдать интонацию
перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на
служебных словах (артиклях, союзах предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.

предложения с точки зрения их ритмико - интонационных особенностей.
Лексическая
сторона речи

Грамматическая сторона
речи

- узнавать в письменном и
устном тексте изученные
лексические единицы, в
том числе словосочетания,
в пределах тематики на
ступени начального общего образования;
- употреблять в процессе
общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.
- распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные
типы
предложений;
- распознавать в тексте и
употреблять в речи изученныечасти речи: существительные с определённым/неопределённым/нул
евым артиклем, существительные вединственном и
множественном числе;
глаголы; личные, притяжательныеи
указательныеместоимения; прилагательные вположительной, сравнительной и
превосходнойстепени; количественные (до 100) и
порядковые (до30) числительные; наиболееупотребительныепредлоги
для
выражениявременных ипространственныхотношений.

- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую
догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и
сложные слова).

- узнавать сложносочинённые предложения с
союзами;
- использовать в речи
безличные предложения,
предложения с конструкцией;
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
- оперировать в речи наречиями времени;
наречиями степени;
- распознавать в тексте
и дифференцировать
слова по определённым
признакам
(существительные,
прилагательные, модальные/ смысловые - глаголы).

Математика и информатика:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 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;
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и
счетными операциями;
7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную
символику, связанную с выполнением счетных операций;
8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать предметы;
9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между
ее отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи;
10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время по часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными приборами и приспособлениями;
11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение
обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п.
12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо
действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце);
13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.);
14) умение использовать математическую терминологию при решении учебнопознавательных задач и в повседневной жизни;
15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам),
анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки;
16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора;
умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на
электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение
создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение
безопасных приемов работы на компьютере.
Предметные планируемые результаты освоенияАООП НОО
по математике обучающимисяс ОНР III уровня
Предметные результаты освоения
АООП
НОО по математике
1) использование
начальных математических знании
для описания и объяснения окружающих
предметов,

Планируемые результаты освоения
учебной программы по математике
Выпускник
Выпускник научится
получит возможность научиться

Название раздела

- различать, сравнивать и
преобразовывать множества, соотносить число с
соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пе-

Раздел «Числа и величины»
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Классифицировать
числа по одному
или
нескольким
основаниям, объяснять своидействия;

процессов, явлений,
а также оценки их
количественных и
пространственных
отношений;
2) овладение основами логического
и алгоритмического
мышления,
пространственно говоображения 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
учебнопознавательных
и
учебно
практических задач;
4) умениевыполнять устно иписьменноарифметическиедействия с числами и числовыми
выражениями,
решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие
алгоритмы, исследовать, распознавать и
изображать геометрические
фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками идиаграммами,
цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение
первоначальных
представлений
о
компьютерной грамотности;
6) знание натуральных чисел, ов-

ресчитывать предметы;
- читать, записывать,
сравнивать, упорядочивать натуральные числа
отнуля до миллиона;
- устанавливать закономерность — правило, по
которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность позаданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/
уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
- группировать числа по
заданному или самостоятельно установленному
признаку; - читать, записывать исравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин
и соотношения между
ними
(килограмм—
грамм; час — минута,
минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
- соотносить режимные
моменты с временными
промежутками, определять время почасам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими
измерительными приборами и приспособлениями;
- пользоваться цифрами
для обозначения адреса,
телефона и т.п.; уметь
обращаться с деньгами:
расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п.
- уметь составлять распорядок дня; рассчитать
время накакое-либо действие; использовать ка39

- выбирать единицудля измеренияданной величины
(длины,
массы,
площади, времени),
объяснять
своидействия.

ладение начальными
вычислительными
навыками и счетными операциями;
7) умение понимать и использовать
математическу терминологию и письменную символику,
связанную с выполнением
счетных
операций;
8) умение различать, сравнивать и
преобразовывать
множества, соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой, пересчитывать
предметы;
9) умение понимать условие задачи,
составлять и решать
простые арифметические задачи на
сложение и вычитание,
используя
субъективный опыт,
определять
связи
между ее отдельными компонентами;
умение
находить
правильное решение
задачи;
10) умение соотносить
режимные
моменты с временными промежутками, определять время по часам, определять длину, вес,
объем, температуру,
пользуясь соответствующими измерительными приборами и приспособлениями;
11) умение пользоваться
цифрами
для обозначения адреса, телефона ит.п.;
умение обращаться
с деньгами: расплачиваться, рассчиты-

лендарь (количество дней
вкаждом месяце);
- использовать математические знания для описания предметов и явлений
(величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительностьи
т.п.);
- понимать и использовать
математическую
терминологию и письменную символику, связанную с выполнением
счетных операций;
-выполнять начальныевычислительные навыки
исчетные
операции;
(сложение,
вычитание,
умножение и деление наоднозначное,
двузначноечисла в пределах 10
000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления состатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение иделение однозначных, двузначных итрёхзначных чисел вслучаях, сводимых кдействиям в пределах 100
(в том числе с нулём
ичислом 1);
- выделять неизвестный
компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
- понимать условие задачи, составлять и решать
простыеарифметические
задачи насложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между ее отдельными компонентами;
находить правильное ре-

Раздел
«Арифметические
действия»

Раздел «Работа с
текстовыми
задачами»
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- выполнять действия с величинами;
использовать
свойства арифметических действий
для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с
помощью обратного действия, прикидкии оценки результата действия
и др.).

- решать задачи на
нахождение доливеличины и величины по значению
её доли (половина,
треть,
четверть,
пятая,
десятая
часть);
- решать задачи в

вать необходимо количество и т.п.;
12) умение составлять распорядок
дня; умение рассчитать время на какоелибо действие; умение
использовать
календарь (количество дней в каждом
месяце);
13) умение использовать математические знания для
описания предметов
и явлений (величина, форма, размер,
высота длина, ширина, вес, длительность ит.п.);
14) умение использовать математическую терминологию при решении
учебнопознавательных задач и в повседневной жизни;
15)
владение
простейшими приемами поиска (по
ключевым словам,
каталогам), анализа,
систематизации информации, способами ее получения,
хранения,
переработки;
16) знание назначения
основных
устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; умение
пользоваться
простейшими средствамитекстового редактора; умение работать с цифровыми
образовательными
ресурсами, готовымиматериалами наэлектронных носителях,
простыми

Раздел
«Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры»
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шение задачи;
- анализировать задачу,
устанавливать
зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи,
определять количество и
порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий;
- решать учебные задачи
и задачи, связанные с повседневной
жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
- оценивать правильность
хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи;
- использовать математическую
терминологию
при решении учебно - познавательных задач и в
повседневной жизни.

3-4 действия;
- находить разные
способ
решения
задачи.

- описывать взаимноерасположение
предметовв пространстве и на
плоскости;
- распознавать, называть,
изображатьгеометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная,прямой
угол,многоугольник,треу
гольник, прямоугольник,
квадрат,окружность
круг);
- выполнять построениегеометрических
фигур
сзаданными измерениями
(отрезок,
квадрат,прямоугольник) спомощью линейки, угольника;
- использовать свойства
прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называтьгеометрические
тела
(куб, шар);
- соотносить реальныеобъекты с моделями геометрических фигур.

- распознавать,
различать иназывать геометрическиетела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

информационнымиобъектами
(текст,
таблица, схема, рисунок):
создание,
преобразование, сохранение, удаление,
вывод
напринтер;
умение
создавать
небольшие тексты
по интересной для
обучающихся тематике;
соблюдение
безопасных приемов
работы на компьютере.

- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр
треугольника,
прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника
и квадрата;
- оценивать размеры геометрических
объектов,
расстояния приближённо
(на глаз).
- владеть простейшимиприемами поиска (поключевым словам, каталогам), анализа, систематизации
информации,
способами ее получения,
хранения, переработки;
- понимать назначенияосновных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; уметь пользоватьсяпростейшими средствами
текстового
редактора;
уметь работать сцифровыми образовательнымиресурсами, готовыми материалами на электронных носителях, простыми
информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок):
- создавать, преобразовывать, сохранять, удалять,
выводить на принтер;
- уметь создаватьнебольшие тексты по интересной для обучающихся
тематике;
- соблюдать безопасные
приемы работы на компьютере.
- устанавливать истинность (верно, неверно)
утвержденийо
числах,
величинах, геометрических фигурах;
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложныеготовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
- использовать математическую
терминологию

Раздел
«Геометрические
величины»

Раздел «Работа с
информацией»
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- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовуюстолбчатую диаграмму;
- сравнивать и
обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащиелогические связки
и слова («... и ...»,
«если... то.»,
«верно/неверно,
что.», «каждый»,
«все»,
«некоторые», «не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию
(простой
алгоритм), план поиска
информации;
- распознавать однуи ту же
информацию,
представленную в
разной форме
(таблицы
идиаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и
представлять полученную информацию с помощью
таблици диаграмм;
- интерпретировать
информацию, по-

при решении учебнопознавательных задач и в
повседневной жизни;
- владеть простейшими
приемами поиска (поключевым словам, каталогам), анализа, систематизации
информации,
способами ее получения,
хранения, переработки;
- определять назначения
основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; пользоваться простейшими
средствами
текстового редактора;
- работать с цифровыми
образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок) создание,
преобразование, сохранение, удаление, вывод
на принтер;
- создавать небольшие
тексты по интересной для
обучающихся тематике;
-соблюдать безопасные
приемы работы на компьютере.

лученную припроведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы).

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России,
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
3) 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;
4) 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);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и явлениях неживой
природы и их значении в жизни человека; представления о временах года, их характерных
признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь человека; представления о жи43

вотном и растительном мире, их значении в жизни человека; представления о закономерных
связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в природе;
7) знания о родном крае, особенностях климатических и
погодных условий; умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для
жизнедеятельности, адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям;
8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и путешествий; умение проводить простые опыты под руководством учителя; развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную коммуникацию,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;
умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними;
9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обогащение
сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; представления
о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях;
10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка;
11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной роли, об
обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; умение
взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями; расширение практики личных контактов и взаимодействий;
12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строить дружеские
отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; умение взаимодействовать
в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; умение организовывать свое
время с учетом целей, задач и личных предпочтений;
13) представление о России, сформированность уважительного отношения к России,
знание государственной символики; представления об истории государства и родного края;
различение прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о праве на жизнь,
на образование, на труд и т.д.; представления о правах и обязанностях самого ребенка как
ученика, как сына (дочери), как гражданина и т.д.
14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, умениевступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и
речевыми (коммуникативными) возможностями, близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать вербальный контакт; умение применять формы выражения
своих чувств соответственно ситуации социального контакта; расширение круга освоенных
социальных контактов; владение соответствующей лексикой; умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности.
Предметные планируемые результаты освоенияАООП НОО
по окружающему миру обучающимисяс ОНР III уровня
Предметные

Название

Планируемые результаты освоения учебной
программы по окружающему миру
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результаты
освоения АООП
НОО по окружающему миру
1) понимание особой роли России в
мировой
истории,
воспитании чувства
гордости за национальные свершения,
открытия, победы;
2) сформированность уважительного
отношения к России,
родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей
страны, её современной жизни;
3) 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; освоение
доступных
способов
изучения
природы и общества
(наблюдение, запись,
измерение,
опыт,
сравнение, классификация и др., с получением информации изсемейных архивов, от
окружающих людей,
в открытом информационномпространстве);
5) развитие навыковустанавливать и выявлять
причинноследственные связи в
окружающем мире;
6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе систематических наблюдений
за явлениями природы; представления об

раздела
Выпускник
научится
Раздел
«Человек и
природа»

- результативность;
накапливать опыт освоения нового при
помощи
прогулок,
экскурсий и путешествий;
- узнавать изученные
объекты и явления
живой и неживой
природы;
- описывать на основе
предложенного плана
изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных
свойстви проводить
простейшую классификацию изученных
объектовприроды;
- проводить несложные наблюдения вокружающей среде и
ставить простые опыты под руководством
учителя;
используя
простейшее лабораторное оборудование
и
измерительные
приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;
- вступать в вербальную коммуникацию,
задавать
вопросы,
включаться в совместную со взрослыми в
исследовательскую
деятельность;
- использоватьестественно-научные тексты (на бумажныхи
электронныхносите45

Выпускник
получит
возможность
научиться
- использовать при
проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и
др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных
из конструктора- осознавать ценность природы и необходимостьнести ответственность за
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной
среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтрол самочувствия для
сохранения здоровья,
осознанно соблюдать
режим дня, правила рационального питания и
личнойгигиены;
- выполнять правила
безопасного поведения
в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь
при не "сложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализаци

объектах и явлениях
неживой природы иих
значении в жизни человека; представления о временах года,
их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии
погоды на жизнь человека; представления оживотном и растительном мире, их
значении в жизни человека; представления озакономерных
связях между явлениями живой и неживой природы, между
деятельностью человека и изменениями в
природе;
7) знания о родном
крае,
особенностях
климатических ипогодных условий; умение учитывать изменения в окружающей
среде (погоде) для
жизнедеятельности,
адаптироваться к конкретным природным
и климатическим условиям;
8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; накопление опыта освоения нового при
помощи
прогулок,
экскурсий и путешествий; умение проводить простые опыты
под
руководством
учителя;
развитие
любознательности,
наблюдательности,
способности замечать
новое, вступать в вербальную коммуникацию, задавать вопросы, включаться всовместную со взрослым
исследовательскуюдеятельность; умение
заботливо и бережно

лях, в том числев контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания
собственных устных
или письменных высказываний;
- использовать различные справочные
издания (словарь по
естествознанию, определитель растений
и животных на основе
иллюстраций, атлас
карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
- использовать готовые модели (глобус,
карта, план) для объяснения явлений или
описания
свойств
объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их
дляобъяснения необходимости бережного
отношенияк природе;
- определять характер
взаимоотношений человека и природы, находить примерывлияни этих отношений
наприродные объекты, здоровье и безопасность человека;
- понимать особенности строения собственного тела; распознавать свои ощущения; понимать оздоровье и нездоровье; о
возрастных изменениях человека, адекватно относиться к
своим
возрастным
изменениям;
понимать
особенности,
связанные с полом
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относиться к растениям и животным, ухаживать за ними;
9)
представления
особственном
теле;
распознавание своих
ощущений и обогащение
сенсорного
опыта; представления
о здоровье и нездоровье;
представления
овозрастных изменениях человека, адекватное отношение к
своим
возрастным
изменениям;
представления о поле человека и связанных
сним семейных и
профессиональных
ролях;
10) знание прав и
обязанностей школьника; представления
окультуре, общекультурных ценностях и
моральных ориентирах,
определяемых
социокультурным окружением ребенка;
11) представления о
себе (пол, возраст,
имя, фамилия, домашний адрес и т.п.);
представления о членах семьи,о родственных отношениях всемье, о своей социальнойроли, об обязанностях членов семьи,
о трудовой, бытовой
идосуговой деятельности семьи; умение
взаимодействовать с
окружающими людьми в соответствии с
общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с
речевыми (коммуникативными) возможностями; расширениепрактики
личных
контактов ивзаимодействий;
12) умение ставить

человека и его семейных и профессиональных ролях;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
- использовать знания
о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
-уметь заботливо и
бережно относиться
крастениям и животным,
- ухаживать за ними.
Раздел
«Человек и
общество»

- узнавать государственную
символику
Российской Федерации и своего региона;
описывать досто примечательностистолицы и родногокрая; находить на картемира
Российскую Федерацию, на карте России
Москву, свой регион
и его главный город;
- различать прошлое,
настоящее, будущее;
соотносить изученные
исторические события
с датами, конкретную
дату с веком; находить место изученных
событий на «лентевремени» (государстваи родного края);
- уважительному отношению к России;
- используя дополнительные
источники
информации (на бумажных и электронных носителях, в том
числев контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаями верованиям своих пред47

- осознавать свою
неразрывную
связь
разнообразными окружающими социальными группами;
- ориентироваться в
важнейших для страны
и личности событиях и
фактах прошлогои настоящего;
- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства
внутреннего
мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах
образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в
том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной
обстановке,

цели и добиваться результата в учебной,
трудовой и досуговой
деятельности; умение
находить друзей на
основе личных симпатий; умение строить дружеские отношения,
оказывать
поддержку, сопереживать,
сочувствовать; умение взаимодействовать в группе
в процессе учебной,
игровой и трудовой
деятельности; умение
организовывать свое
время с учетом целей,
задач и личных предпочтений;
13) представление о
России,
сформированность уважительного отношения к
России, знание государственной символики; представления
об истории государства и родного края;
различение прошлого,
настоящего и будущего в истории; представления о правена
жизнь, на образование, на труд и т.д.;
представления о правах и обязанностях
самого ребенка как
ученика, как сына
(дочери), как гражданина и т.д.
14) знание правил
поведения и коммуникации в разны социальных ситуациях с
людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении
ребёнка социальные
ритуалы,
умение
вступить в речевой
контакт и общаться в
соответствии с возрастом и речевыми
(коммуникативными)
возможностями, бли-

ков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
- оценивать характер
взаимоотношенийлюдей в различных
социальных группах
(семья, группасверстников, этнос), в том
числе с позиции
развития этическихчувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные
издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и
детскую литературу о
человеке и обществе с
целью поиска
познавательной информации, ответов
на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных
или письменных высказываний.
- осознавать права и
обязанности школьника, представления о
культуре, общекультурных ценностях и
моральных ориентирах,
определяемых
социокультурным окружением ребенка;
- представлять информацию о себе
(пол, возраст, имя,
фамилия, домашний
адрес и т.п.), о членах
семьи, о родственных
отношениях в семье,
освоей
социальной
роли, об обязанностях
членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности
семьи;
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участвовать в коллективной, коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
- определять общую
цель в совместной деятельности и пути её
достижения, договариваться о распределении
функций и ролей, осуществлять
взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

зостью и социальным
статусом собеседника, умение корректно
привлечь к себе внимание, отстраниться
от
нежелательного
контакта, вербально
(невербально) выразить свои чувства, отказ,
недовольство,
благодарность, сочувствие,
намерение,
просьбу, опасение и
другие; умение проявлять
инициативу,
корректно устанавливать и ограничивать
вербальный контакт;
умение
применятьформы
выражения
своих чувств соответственно ситуации социального контакта;
расширение круга освоенных социальныхконтактов; владениесоответствующей
лексикой; умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности.

- уметь взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми
(коммуникативными)
возможностями;
- уметь
расширять
практику
личных
контактов и взаимодействий;
- ставить цели и добиваться результата в
учебной, трудовой и
досуговой деятельности; находить друзей
на основе личных
симпатий;
строить
дружеские
отношения, оказывать поддержку,
сопереживать, сочувствовать;
взаимодействовать в
группе в процессе
учебной, игровой и
трудовой деятельности; организовывать
свое время с учетом
целей, задач и личных
предпочтений;
- соблюдать правила
поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса; адекватно использовать принятые
в окружении ребёнка
социальные ритуалы,
вступать в речевой
контакт и общаться
всоответствии с возрастом и речевыми
(коммуникативными)
возможностями, близостью и социальным
статусом собеседника, корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, вербально (невербально) выразит
свои чувства (отказ,
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недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу,
опасение и другие);
проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
вербальный
контакт,
примерять
формы
выражения
своих чувств соответственно ситуации социального контакта;
расширить круг освоенных
социальных
контактов;
- владеть соответствующей лексикой;
- ограничивать свои
контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями
безопасной жизнедеятельности.

Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
5) освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инструменты
и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.
6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление игрушек
и другие);
7) овладение элементарными практическими умениями и навыками в области художественных ремесел;
8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны;
сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса;
9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты;
10) ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различным видам изобразительной деятельности.
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Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по изобразительному искусству обучающимися с ОНР III уровня
Предметные результаты
освоения АООП НОО по
изобразительному
искусству

Название
раздела

Планируемые результаты освоения учебной
программы по изобразительному искусству
Выпускник научится

1) сформированность
первоначальных
представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли
в духовно- нравственном
развитии человека;
2) сформированность
основ
художественной
культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного
края, эстетического отношения к миру; понимание
красотыкак ценности; потребности в художественном творчестве и вобщении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведенийискусства;
4) овладение элементарными практическими
умениями и навыками в
различных видах художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а
также в специфических
формах художественнойдеятельности,
базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись,
элементы мультипликации
ипр.);
5) освоение средств
изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и материалы в процессе доступ-

Восприятие
искусства
и виды
художественной
деятельности

- различать основные виды художественной деятельности
(рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное
искусство) и участвовать в художественно- творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственногозамысла;
- различать основные виды и жанрыпластических
искусств, понимать ихспецифику;
эмоциональноценностно относиться
к природе, человеку,
обществу; различать и
передавать в художественно творческойдеятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствам художественного образного языка;
- узнавать,
воспринимать, описывать
и эмоционально оценивать шедевры своего
национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные
стороны (разнообра51

Выпускникполучит
возможность
научиться
- воспринимать произведения изобразительного
искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных
средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура
и т. д. в природе, на улице, в
быту);
- высказывать аргументированное суждение о
художественных произведениях,
изображающих природу и человека
в различных эмоциональных состояниях.

ной изобразительной деятельности; умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации;
6) способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись,
плетение,
изготовление
игрушек и другие);
7) овладение элементарными практическими
умениями и навыками в
области художественных
ремесел;
8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; сформированность
оптикопространственных представлений, конструктивного праксиса;
9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительнойграмоты;
10) ориентировка в окружающей
культурной
среде. Интерес к различным видам изобразительной деятельности.

зие, красоту, трагизм
и т. д.) окружающего
мира и жизненных
явлений;
- приводить примеры ведущих художественных
музеев
России и художественных музеев своего
региона, показывать
на примерах их роль и
назначение.
Азбука
искусства.
Как говорит
искусство?

- создавать простые композиции назаданную тему на
плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства
изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру;
различные художественные
материалы
для воплощения собственного художественно-творческого
замысла;
- различать основные исоставные, тёплые ихолодные цвета;
изменять ихэмоциональную напряжённость
с помощью
смешивания с белой и
чёрной красками; использоват ьих для передачи художественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека:
передавать наплоскости и в объёме пропорции лица,фигуры;
передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
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- пользоватьсясредствамивыразительности
языка живописи, графики, скульптуры, декоративно -прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно – творческой деятельности ;передавать
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций назаданные темы;
- моделировать новыеформы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствамиизобразительного искусства и компьютерной
графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные
композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.

Значимые
темы искусства.
О чём говорит
искусство?

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять
и анализировать пространственную форму
предмета; изображать
предметы различной
формы;
использовать
простые формы для
создания выразительных образов в живописи,
скульптуре,
графике,
художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы,
геометрические, растительные узорыдля
украшения своих изделий и предметовбыта; использоватьритм и стилизацию
форм для создания
орнамента;
передавать в собственной
художественно
–
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (сучётом местныхусловий).
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в
собственной художественно-творческой
деятельности;
- выбирать художественны ематериалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы,
человека, сказочного
героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и
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- видеть, чувствоватьи
изображать
красотуи
разнообразиеприроды,
человека, зданий, предметов;
- понимать и передавать
в художественной работе
разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира,
проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям;
- изображать пейзажи,
натюрморты, портреты,
выражая к ним своё отношение;
- изображать много фигурные композиции на
значимые
жизненные
темы и участвовать в

скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.

коллективных
на эти темы.

работах

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 музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;
5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения
под музыку и другие);
6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания,
способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения;
7) сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной,
голосовой и артикуляторной мускулатуры;
8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в соответствии с ее особенностями;
9) сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление)
мышц, воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных
композиций;
10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;
11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия различных видов
искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, художественная литература и т.д.); использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в
жизни обучающегося;
12) умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и музыкальной деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к собственной художественной деятельности, демонстрация результатов своей работы; потребность в общении с
искусством.
Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по музыке обучающимися с ОНР III уровня

Предметные результа-

Название

Планируемые результаты освоения
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ты освоения АООП
НОО по музыке

раздела

учебной программы по музыке

Выпускник
научится
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) использовани емузыкальных образов присоздании театрализованных
и
музыкальнопластических композиций, и сполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;
5) интерес к различным видам музыкальнойдеятельности (слушание,
пение, движение под музыкуи др.);
6) сформированность
звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, способности
к свободной голосоподаче и голосоведению в
процессе пения;
7) сформированность
слухового
восприятия,
координированной работы дыхательной, голосовой и артикуляторной
мускулатуры;

- воспринимать му«Музыка в
различных
жизни человека» зыку
жанров,
размышлять о музыкальных
произведениях как
способе выражения
чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически
откликаться на искусство,
выражая
своё отношение к
нему в различных
видах музыкально творческой
деятельности;
- ориентироваться в
музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в
том числе родного
края, сопоставлять
различные образцы
народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
- воплощать художественно - образное содержание и
интонационно - мелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх действах и др.).
- соотносить выра«Основные
закономерности зительные и изобрамузыкального зительные интонации, узнавать хаискусства»
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Выпускник
получит
возможность
научиться
реализовать
творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально
– исполнительские замыслы в
различных видах
деятельности;
- организовывать
культурный досуг,
самостоятельную музыкально – творческую
деятельность, музицировать.

- реализовывать собственные
творческие
замыслы в различ-

8) умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в соответствии с ее особенностями;
9) сформированность
умений
произвольно
осуществлять напряжение
(расслабление)
мышц,
воспроизводить
пластические движения
при создании театральных и музыкальных композиций;
10) освоение приемов
игры на детских музыкальных инструментах;
11) сформированность
эстетического чувства на
основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой; расширение практики восприятия различных
видов искусства; умение
воспринимать,
элементарно анализировать и
оценивать произведения
искусства; определение
собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, художественная литература и т.д.);
использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни
обучающегося;
12) умение использовать навыки, полученные
на занятиях по изобразительной и музыкальной
деятельности в самостоятельной
деятельности;
стремление к собственной художественной деятельности, демонстрация
результатов своей работы; потребность в общении с искусством.

рактерные
черты
музыкальной речи
разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской
деятельности на основе
полученных
знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального
развития на основе
сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
- общаться и взаимодействовать
в
процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.

«Музыкальная
картина мира»
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- исполнять музыкальные произведения разных форм и
жанров (пение, драматизация,
музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
- определять виды
музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании
различных
музыкальных
инструментов, в том числе
и
современных
электронных;

ных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации
музыки, игре на
детских элементарных
музыкальных инструментах,
музыкально - пластическо движении
и импровизации);
- использовать
систему графических знаков для
ориентации
в
нотном письме
при пении простейших
мелодий;
- владеть певческим голосом
как инструментом
духовного
самовыражения и
участвовать
в
коллективн творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
- адекватно оценивать явлениямузыкально
культуры и проявлять инициативу ввыборе образцов профессионального
и
музыкально поэтического
творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении
школьных
культурно - массовых мероприятий,
представ-

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного
и профессионального
музыкального
творчества разных
стран мира.

лять
широкой
публике результаты собственной
музыкально
–
творческой деятельности (пение,
инструментальноемузицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека,
видеотека).

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 создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;
7) сформированность представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении;
8) сформированность умений выполнять сложные двигательные программы в процессе
последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук;
9) сформированность установки на активное использование освоенных технологий и
навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития;
10)
активное использование слов, обозначающих материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия; умение составить план связного рассказа
о проделанной работе на основе последовательности трудовых операций.
Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по технологии обучающимися с ОНР III уровня
Предметные
результаты освоения
АООП НО
технологии

Планируемые результаты освоения
учебной программы по технологии

Название
раздела

Выпускник
научится
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Выпускник
получит
возможность
научиться

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
создания
предметной и информационной среды и
умений применять их
для выполнения учебно
- познавательных и
проектных художественно - конструкторских задач;
7) сформированность
представлений о многообразии материалов,
их видах, свойствах,

Общекультурные
иобщетрудовыекомпетенции.
Основыкультуры
труда, самообслуживание

- иметь представление
о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и
ремёслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать
их особенности;
- понимать
общие
правила
создания
предметов рукотворного мира: соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность), прочность,
эстетическую выразительность и руководствоваться ими в
практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое
задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную карту;
при
необходимости
вносить коррективы в
выполняемые действия;
- выполнять доступные
действия самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
- выполнять сложные
двигательные программы в процессе последовательно и одновременно организованны
движений кистей и
пальцев рук;
- активно использовать
освоенные технологии
и навыки для своего
жизнеобеспечения, социального развития;
- активно использовать
слова, обозначающие
материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия;
- составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе последовательности
трудовых операций.
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- уважительно относиться к труду
людей;
- понимать культурно - историческую
ценность
традиций,
отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и
страны, и уважать
их;
- понимать особенности проектной деятельности,
осуществлять под
руководством учителя элементарную
проектную
деятельность в малых
группах: разрабатывать
замысел,
искать пути его
реализации,
воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый
продукт (изделия,
комплексные работы,
социальные
услуги).

происхождении;
8) сформированность
умений
выполнять
сложные двигательные
программы в процессе
последовательно и одновременно организованных движений кистей и пальцев рук;
9) сформированность
установки на активное
использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития;
10) активное использование слов, обозначающих материалы, их
признаки,
действия,
производимые во время
изготовления изделия;
умение составить план
связного рассказа о
проделанной работе на
основе последовательности трудовых операций.

Технология
ручной
обработки
материалов.
Элементы
графической
грамоты.

- на основеполученных
представлений о многообразии материалов,
их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении
жизни осознанно подбирать
доступные в обработке
материалы для изделий
по
декоративно
художественным
и
конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
- отбирать и выполнять
в
зависимости
от
свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их
ручной обработки (при
разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);
- применять приёмы
рациональной безопасной работы ручными
инструментами:
чертёжными
(линейка,
угольник,
циркуль),
режущими (ножницы)
и колющими (швейная
игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразованиямодели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные
и объёмные изделия по
простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
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- отбирать ивыстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного
или предложенного
учителем замысла;
- прогнозировать
конечный практический результат и
самостоятельн
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - художественной задачей.

Конструирование
и моделирование

Практика
работы на
компьютере

- активно использовать
слова, обозначающие
материалы, их признаки, действия, производимые во время изготовления изделия.
- анализироватьустройство изделия: выделять
детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие
задачи конструктивного
характера по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции
изделий по рисунку,
простейшему чертежу
или эскизу, образцу и
доступным заданным
условиям.
- соблюдать безопасные приёмы труда,
пользоваться
персональным компьютером
для воспроизведения и
поиска
необходимой
информации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать
информацию, выполнять задания;
- создать небольшие
тексты, иллюстрация к
устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.
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- соотноситьобъёмную конструкцию, основанную
на
правильных
геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью
решения определённой конструкторской задачи или
передачи определённой художественно - эстетической информации,
воплощать
этот
образ в материале.

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными
способами её получения, хранения,
переработки.

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);
4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и
болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформированность понятия о
тренировке тела; овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная организация) в соответствии с физическими возможностями;
сформированность навыков полного смешанно - диафрагмального дыхания с активизацией
мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений;
5) ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»; знание о роли и
значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать правила личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными
особенностями организма;овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья;
6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно- спортивной деятельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на
лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий физической культурой.
Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по физической культуре обучающимися с ОНР III уровня
Предметные результаты
освоения АООП НООпо
физической культуре

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

Название
раздела

Планируемые результаты освоения
учебной программы по физической культуре
Выпускник
научится

Раздел
«Знания о
физической
культуре»

- ориентироваться в
понятиях «физическая
культура,
«режим
дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных
пауз,
уроков
физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж61

Выпускник
получит
возможность
научиться
- выявлять связь
занятий физической
культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
- характеризовать
роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с

факторах успешной учебы и
социализации;
2) Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные
мероприятия,
подвижные
игры и т. д.);
3) Формирование навыкасистематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных
мониторинга
здоровья
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных
физическихкачеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
4) Представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; умение устанавливать связь телесного
самочувствия сфизической
нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах
после физических упражнений);
сформированность
понятия о тренировкетела;
овладениеосновными параметрами движений (объем,
точность, сила, координация, пространственная организация) в соответствии
сфизическими возможностями; сформированностьнавыков полногосмешанно
- диафрагмальногодыхания
сактивизацией
мышц
брюшного пресса во время
вдоха и выдоха в процессе
выполнения
физических
упражнений;
5) ориентация впонятиях
«режим дня» и «здоровый
образ жизни»; знание о роли и значении режима дня в
сохранении
иукреплении
здоровья; умение соблюдатьправила личной гигиены; умениедозировать физическую нагрузку в соответствии синдивидуальными особенностямиорганиз-

Раздел
«Способы
физкультурной деятельности»

ных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья.
- раскрывать на примерах (из истории, в
том числе, родного
края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий
физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
- ориентироваться в
понятии «физическая
подготовка», характеризовать
основные
физические качества
(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать
их между собой;
- организовывать места занятий физическими упражнениями
и подвижными играми (как в помещении,
так и на открытом
воздухе), соблюдать
правила поведения и
предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями.
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в сочетании с изученными
правилами;
организовывать
ипроводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и
местах
рекреации),
соблюдать
правила
взаимодействия с игроками;
- измерять показатели
физического развития
(рост, масса) и физической подготовлен62

учетом своей учебной и внешкольной
деятельностью, показателей
своего
здоровья, физического развития и
физической подготовленности.

- вести тетрадь по
физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней
гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающихупражнений для индивидуальных
занятий, результатов
наблюдения задинамикой новых показателей
физического развития и физической
подготовленности;
- целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для индивидуальных
занятий по развитию

ма; овладениекомплексами
физических упражнений,
рекомендованных
посостоянию здоровья;
6) интерес копределенным
(доступным)
видамфизкультурно - спортивной
деятельности:
плавание,
ходьба налыжах, езда на велосипеде, спортивные игры,
туризм и другие; овладение
спортивными
умениями,
доступнымипо состоянию
здоровья (плавание, ходьба
налыжах и пр.); умениерадоватьсядостигнутымрезультатам,
получатьудовольствие отзанятий физическойкультурой.

Раздел
«физическое
совершенствование»

ности (сила, быстрота,
выносливость,
гибкость), вести систематические наблюдения за ихдинамикой.

физических качеств;
- выполнять простейшие
приемы
оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.

- выполнять упражнения покоррекции и
профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физическихкачеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая)
по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
- выполнять тестовые
упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических
качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);
выполнятьгимнастические упражнения на спортивных
снарядах
(низкие перекладина
и брусья, напольное
гимнастическое бревно);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча
разного веса и объема);
- выполнять игровые
действия и упражнения из подвижных игр
разной функциональной направленности.

- сохранять правильную осанку.
Оптимальное телосложение;- выполнять
эстетически
красиво гимнастические иакробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке;
- плавать, в том
числе спортивными
способами;
- выполнять передвижения на лыжах
(для снежных регионов России).

Основы религиозных культур и светской этики:
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
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Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по основам религиозных культур и светской этики
обучающимися с ОНР III уровня
Предметные
результаты освоения
АООП НОО
по основам
религиозных
культур и светской
этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и
религиозной морали, понимании 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 этики, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
5) первоначальные представления об исторической
роли традиционных религий и становление 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.

Название
модуля

«Основы
православной
культуры»
«Основы
исламской
культуры»
«Основы
буддийской
культуры»
«Основы
иудейской
культуры»
«Основы
мировых
религиозных
культур»
«Основы
светской
этики»

Планируемые результаты освоения учебной
программы по основам религиозных культур
и светской этики
Выпускник получит
Выпускник
возможность
научится
научиться
- понимать и принимать ценности: Отечество
нравственность, долг, милосердие миролюбие,
как основ культурных традиций много
национального народа России;
- понимать основные
нормы светской и
религиозной морали,
их значение в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимать значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- понимать роль светской этики, традиционных религий, в
культуре, истории и
современности России;
- понимать историческую роль традиционных религий в
становлении российской государственности;
- осознавать ценность
человеческой жизни.

- быть готовым кнравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
- поступать согласно
своей совести; нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;

Коррекционный курс «Развитие речи»:
1) формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных
речеязыковых расстройств;
2) развитие устной и письменной речи; формирование и развитие различных видов
устной речи (разговорно-диалогической, описательно- повествовательной) на основе обо65

гащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности
(предметно- практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);
3) формирование языковых обобщений и правильного использования языковых
средств в процессе общения, учебной деятельности;
4) формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений
слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей;
5) развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью
слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений;
6) развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции,
выполняющей коммуникативную функцию: формирование умения планировать собственное
связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно - следственные, пространственные,временные и другие семантические отношения; самостоятельно
определять и адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания
в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации;
7) овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение).
Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по развитию речи обучающимися с ОНР III уровня
Планируемые результаты освоения курса
Предметные результаты
освоения АООП НОО
1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР,
профилактика вторичных речеязыковых расстройств.
2) Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной
речи (разговорно - диалогической, описательно- повествовательной) на основе обогащения
знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно- практического, нагляднообразного, словесно- логического мышления).
3) Формирование языковых
обобщений и правильного использования языковых средств в
процессе общения, учебной деятельности.
4) Формирование, развитие и
обогащение лексического строя
речи, уточнение значений слов,
развитие лексической системности, формирование семантических полей.
5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивны-

Выпускник научится

Выпускник научит возможность научиться

- понимать обращенную
речь;
- понимать и активно использовать в речи усвоенные слова конкретного и
абстрактного
значения,
многозначные слова, синонимы, антонимы, слова
с переносным значением;
- применять лексические
нормы русского литературного языка;
- правильно использовать
грамматические
формы
слов и отрабатываемые
конструкции
предложений, выражающих пространственные,
временные,
причинноследственные отношения;
- четко, с правильным
ударением
произносить
слова
разного
звукослогового состава;
- выполнять изложение
текста с изменением лица
и времени действия, с сокращением, расширением,
с элементами описания
природы;
- понимать читаемые сло66

- самостоятельно вести беседу,
составлять диалог с использованием прямой и косвенной
речи, обращений в репликах,
вводных слов и выражений на
тему из школьной жизни, на
заданную тему в соответствии с
ситуацией или по содержанию
серии картин; заменять прямую
речь косвенной и наоборот; составлять диалог (синтез),
достигая общей позиции двух
обучающихся; применять
- различные варианты развития
диалога из двух - трех микротем (диалог - выяснение переходит в диалог - спор, а затем в
диалог - синтез);
- самостоятельно ставить проблемные вопросы.
- составлять и записывать небольшой рассказ по серии сюжетных картинок, отдельным
эпизодам кинофильма, событиям истории государства или
своего края с передачей отношения к поступкам действующих лиц, использовать элементы описания и рассуждения;
оценивать высказывания участников общения, редактировать

ми способами словоизменения и
словообразования, связью слов
в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений.
Развитие связной речи, соответствующей законам логики,
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную
функцию: формирование умения планировать собственное
связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию,
выявлять причинно - следственные, пространственные, временные и другие семантические
отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в
соответствии с коммуникативной
6) установкой и задачами коммуникации.
7) Овладение разными формами
связной речи (диалогическая и
монологическая), видами (устная и письменная) и типами или
стилями (повествование, описание, рассуждение).

ва, предложения тексты;
- отвечать на вопросы по
содержанию прочитанных
текстов;
- самостоятельно составлять простой план к тексту, пересказывать прослушанное или прочитанное по плану;употреблять
сложноподчиненные
предложения с придаточными причины, отвечающими на вопросы почему?, отчего?, зачем?;
- использовать безличные
предложения;
- использовать навыки
устной речи в различных
коммуникативных ситуациях: вступать в контакт,
поддерживать и завершать
его, используя вербальные
средства, соблюдая правила общения;
- решать актуальные бытовые задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели;
- получать и уточнять информацию от собеседника;
использовать
навыки
письменной речи в различных коммуникативных
ситуациях;
- разным формам связной
речи (диалогическая и монологическая),
видам
(устной и письменной) и
типами или стилями (сообщение, повествование,
описание, рассуждение);
- использовать нормы русского речевого этикета в
ситуациях повседневного
общения;
- работать со схемами,
таблицами, моделями.

их;
- создавать описательный портрет по заданию, определять настроение собеседника по разным признакам (лингвистическим, паралингвистическим)
- самостоятельно составлять
сложный план к тексту;
- планировать собственное
связное высказывание;
- анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;
- самостоятельно определять и
адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации;решать речевые задачи,
кроссворды, ребусы

Коррекционный курс «Произношение»:
1. Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания; голоса; артикуляторной моторики; чувства ритма.
2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской): смыслоразличительной функции,слухопроизносительной дифференциации фонем;
фонематического анализа и синтеза.
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3. Обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского
языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового
анализа и синтеза на уровне предложения и слова).
4. Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.
5. Формирование просодических компонентов речи: темпа, ритма, паузации, интонации, логического ударения.
6. Профилактика нарушений чтения и письма.
Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по коррекционному курсу «Произношение»
обучающимися с ОНРIII уровня
Планируемые результаты освоения курса
Задачи реализации
курса
1. Развитие психофизиологических
механизмов, лежащих в основе устной речи:
а) оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого
дыхания,
б) голоса,
в) артикуляторной моторики,
г) чувства ритма.

Выпускник научится
- регулировать плавный продолжительный выдох при произнесении предложений и текстов;
- регулировать оптимальную силу
голоса;
- называть основные органы артикуляционного аппарата;
- четко и правильно выполнять
артикуляциионные движения в
соответствии с речевой инструкцией;
- удерживать артикуляционную
позу и переключаться на другую
воспроизводить несложный ритм.

Выпускник получит возможность научиться
- воспроизводить интонационно верно, с соблюдением
пауз и логических ударений
предложения и тексты;
- демонстрировать сформированные
произносительные
навыки (четкое произношение, адекватную интонацию,
соблюдение ритма) на материале стихотворений и связных текстов.

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской).

а) смыслоразличительная
функция

- различать на слух слова с
близкими по артикуляционным и акустическим признакам фонемами

б) слухопроизносительная - повторять воспринятый на слух - дифференцировать твердифференциация фонем
слоговой ряд из 2-х слогов
дые/мягкие, звонкие/глухие,
свистящие/шипящие согласные;
повторять воспринятый на
слух слоговой ряд из 3-х слогов.
в) фонематический анализ - выделять и сравнивать языковые - определять последовательи синтез
единицы (звук, буква, слово);
ность, количество, место звудавать характеристику звукам ка в словах сложной звукорусского языка: дифференциро- слоговой структуры;
вать гласные и согласные звуки, - осуществлять перенос удаударные и безударные гласные, рения с одного слога на друтвердые/мягкие,
звонкие/глухие гой при образовании граммасогласные;
тических форм;
- определять последовательность, - составлять схему четырехколичество, место звука в словах сложного слова со стечением
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простой звукослоговой структуры;
- выделять ударные слоги и ударные гласные в словах из 4¬5 слогов, сравнивать две формы одного
и того же слова с различным ударением;
- составлять схему дву- и трехсложного слова;
- синтезу слов из 3-4 слогов, 3¬-5
звуков;
- правильно произносить гласные
и «простые» согласные (заднеязычные, переднеязычные, губные)
звуки;

Обучение нормативному (компенсированному)
произношению
всех звуков русского языка с учетом системной
связи между фонемами
русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа
и синтеза на уровне предложения и слова).
4. Коррекция нарушений - воспроизводить слоговые ряды
звукослоговой структуры (из 3 слогов) с меняющимся удаслова.
рением;
- воспроизводить серии слогов со
стечением согласных (шва- стазва);
- самостоятельному употреблению
слов
сложной
звукослоговой
структуры (сковородка, скворечники, представление).

3.

5. Формирование просо- - воспроизводить простой стиходических
компонентов творный текст в заданном темпе;
речи:
- воспроизводить простые ритмы
а) темпа
( // - // ) ( / - ///);
б) ритма,
- использовать паузу для ритмичев) паузации,
ской организации речи;
г) интонации
- различать на слух типы предлод) логического ударения
жений (вопросительные, побудительные, повествовательные);
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согласных;
- синтезу слов из 5-6 слогов,
6¬7 звуков.

- произносить свистящие,
шипящие, аффрикаты, сонорные звуки в прямых, обратных, закрытых слогах и слогах со стечением согласных.

- воспроизводить слоговые
ряды (из 4-5 слогов) с меняющимся ударением с оппозиционными звуками;
- воспроизводить серии слогов со стечением согласных и
оппозиционными
свуками
(шос-шус-шас, рал-лар-рал);
- четко и правильно произносить звуки в многосложных
словах с закрытыми слогами,
стечением согласных и наличием оппозиционных звуков
(кораблекрушение,
мороженщица,
подтверждение).
- научится воспроизводить
сложный ритмический рисунок (// - // - / - ///) и составлять
простой, выделяя сильную
долю (используя знакомое
стихотворение);
- использовать паузу для интонационной
организации
речи;
- воспроизводить предложения и тексты плавно, эмоционально выразительно;
- интонационно верно, с соблюдением пауз и логических
ударений
воспроизводить
предложения и тексты;

6. Профилактика наруше- - различать зрительные образы
ний чтения и письма
букв и графически правильно воспроизводить их;
- дифференцировать графически
сходные
рукописные
буквы:
строчные и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р,
х-с, э- е, э-с и др.; заглавные Г-ПТ, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др.
- делить слова на слоги для переноса.

- обозначать мягкость согласных звуков с помощью Ь,
букв и, е, ё, ю, я;
- сравнивать звуковой и буквенный состав слова.

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика»:

1. Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов:
- чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки;

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики.
2. Развитие речи и коррекция речевых нарушений:

 развитие дыхания и голоса;
 воспитание координации речи с коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.
 темпом и ритмом музыки;
Предметные планируемые результаты освоения АООП НОО
по коррекционному курсу «Логопедическая ритмика»
обучающимися с ОНР III уровня
Предметные результаты
освоения АООП НОО по
логопедической ритмике

Планируемые результаты освоения учебной программы по логопедической ритмике
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

Предметные результаты:
Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов
• Развитие чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки
• Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики.
Развитие речи и коррекция речевых нарушений
• Развитие дыхания и голоса.
• Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки.
• Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.
I. Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов
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1.1 Развитие слухового восприятия

1.2 Развитие внимания и памяти

1.3 Регуляция
тонуса

1.4
ции

мышечного

Развитие координа-

1.5 Развитие чувства музыкального размера (метра)

- Воспринимать и воспроизводить
простые
ритмические
структуры, воспринимать акцентированные ритмические структуры;
- воспроизводить правильное
словесное ударение, акцентноритмическую слоговую структуру слова;
- дифференцировать звучание
различных по высоте источников звука, различных по силе и
характеру звучания источников
звука;
- Переключать и распределять
внимание;
- реагировать точно и быстро на
зрительные и слуховые сигналы;
- распределять внимание между
сигналами различной модальности;
- уметь сосредотачиваться и
проявлять волевые усилия; уметь удерживать в памяти
ивоспроизводить заданный ряд
последовательных движений.
- Расслаблять и напрягать определённые группы мышц по контрасту с напряжением/ расслаблением и по представлению;

- Различным видам ходьбы;
- Выполнять движения ритмично, под счёт;
- Выполнять движения ритмично в соответствии с простым
ритмом;
- Выполнять двигательный акт в
пространственно-временной организации;
- Определять и давать объяснении понятию «акцент как ударный момент в звучании»;
- Прислушиваться и различать
отдельные ударные моменты на
фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию
движением.
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- воспроизводить акцентированные
ритмические
структуры.

- Произвольно концентрировать внимание;
- уметь удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную программу.

- Регулировать мышечный
тонус,
обеспечивающий
произвольное управление
движениями общескелетной/ артикуляторной мускулатуры.
- Выполнять движения
ритмично в соответствии с
определённым акцентом в
музыке;
- Выполнять сложные перестроения в пространственно-временной организации.
- Воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся)
и переходный акцент и соответствующим
образом
реагировать на него (переход на другое движение,
прекращение или поочерёдное выполнение движения и т.п).

1.6 Развитие чувства музыкального темпа

- Воспринимать и различать
темп музыки с целью его согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками);
- Чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения с темпом речи.

- Воспринимать и различать темп музыки с целью
его согласования с темпом
сложных движений (ходьба, бег, перестроения, движения с реальными о воображаемыми предметами);
- Регулировать темп речи в
соответствии с темпом музыкального произведения.

1.7 Развитие чувства музыкального ритма и чувства
ритма в движении

- Воспринимать и воспроизводить ритмический рисунок в
движении (хлопками, ходьбой,
бегом, поворотами туловища,
взмахами рук).
- определять скорость следования опорных звуков

- Воспринимать и воспроизводить ритмический рисунок на инструментах
(бубнах, маракасах, барабанах);
- Соотносить длительность
звуков и пауз, лежащих в
основе ритмического рисунка;
- Соотносить акцентированные и неакценированные звуковые элементы.

П. Развитие речи и коррекция речевых нарушений
2.1 Развитие дыхания и голоса

- дифференцировать носовое и
ротовое дыхание
- выполнять дыхательные упражнения;
- произносить различный речевой материал на выдохе (гласных, глухих согласных звуков,
их сочетаний, двух - трёхсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом
различных параметров движения;
- распределять выдох на всю
длину заданной речевой единицы;
- распределять темп и ритм дыхания в процессе двигательных
упражнений без речи с музыкальным сопровождением;
- модулировать голос по высоте,
силе тембру;
- использовать физиологические
приёмы голосоведения.
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- выполнять дыхательные
упражнения в сочетании с
движениями рук, туловища, ног, головы;
- распределять темп и ритм
дыхания в процессе двигательных упражнений с речью.

2.2 Развитие фонематического восприятия

- Воспринимать музыку различной тональности, характера,
громкости, темпа и ритма.
- Произносить и пропевать под
музыку речевой материал, насыщенный
оппозиционными
звуками.

2.3 Развитие темпа и ритма
речи

- Ориентироваться на ритмическую основу слогов, слов и фраз
на основе чувства ритма;
- Использовать счётные упражнения, пространственную организацию двигательного акта в
качестве сигнала для выполнения движения;
- использовать двигательные
инсценировки
стихотворений,
песни-пляски, в которых движения согласуются со словом.

2.4 Развитие просодической
стороны речи

- применять полученные навыки
в речевой деятельности:
- распределять выдох на всю
длину заданной речевой единицы;
-распределять темп и ритм дыхания в процессе двигательных
упражнений без речи с музыкальным сопровождением;
- модулировать голос по высоте,
силе тембру;
- использовать физиологические
приёмы
- голосоведения.

- Анализировать музыку
различной
тональности,
характера, громкости, темпа и ритма.

- Координировать ритмические движения в соответствии с музыкой с её
характером,
динамикой,
регистрами и речью (движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами).

1.3. Система оценки достижения обучающимися МАОУ СОШ № 73 планируемых
результатов освоения АООП НОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО МАОУ
СОШ № 73 (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
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3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения АООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития системы образования МАОУ СОШ № 73
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого
блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся воспитанников с ТНР универсальные учебные действия, включаемые в 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;
• смыслоообразование— 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», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
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развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов освоения АООП НОО строится
вокруг оценивания:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития 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;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к
личностным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи, а именно:
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 икультуре других народов;
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
11)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Личностные результаты освоения АООП НОО
обучающимися с ТНР
1 клас
1.Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства, территориипроживания и общности
языка. Соотносить
понятия «родная
природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новыйстатус «ученик», внутреннюю
позицию школьника на уровне
положительного
отношения к школе, принимать образ
«хорошего
ученика».
4.
Внимательно
относиться к соб-

2 класс
1.
Воспринимать
Россию как многонациональное государство,
русский
язык как средствообщения. Принимать
необходимость
изучения
русского
языка
гражданами России
любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой
родине,
ценить
взаимопомощь ивзаимоподдержк учленов общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять
желание
учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке собст-

3 класс
1.
Воспринимать
историко географический образ России
(терририя, границы,
географические
особенности, многонациональность,
основные исторические события; государственная символика,
праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к семье, к
культуре своего народа и других народов,
населяющих
Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению,
активность
при изучении нового материала.
4.
Анализировать
свои переживания и
поступки. Ориенти76

4 класс
1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины,
осознавать
свою гражданскую
инациональнуюпринадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий материал (история и география
края).
2. Ценить семейныео
тношения,
традиции
своего
народа. Уважать и
изучать историю
России, культуру
надов,
населяющих Россию.
3. Определятьличностный
смысл
учения; выбирать
дальнейший образовательный маршрут.
4.
Регулировать
свое поведение в

ственным переживаниям и переживаниям
других
людей; нравственному содержанию
поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в
школе, дома, на
улице, в общественных местах.
6.
Внимательно
относиться к красоте окружающего
мира, произведениям искусства.
7. Адекватно воспринимать оценку
учителя.

венных поступков.
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к
природе, соблюдать
правила экологической безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным
восприятием природы, произведения
искусства.
7. Признавать собственные ошибки.
Сопоставлять собственную оценку
своей деятельности
с оценкой её товарищами, учителем.

роваться в нравственном содержании
собственных
поступков и поступков других людей.
Находить
общие
нравственные категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные правила бережного отношения
к природе, правила
здорового
образа
жизни на основе
знаний об организме человека.
6.
Проявлять эстетическое чувство
на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой.
Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с оценкой
ее
товарищами,
учителем.

соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать
чувства
других людей и
сопереживать им,
выражать свое отношение в конкретных поступках.
5.
Ответственно
относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять эстетическое чувство
на основе знакомства с художественно культурой.
Ориентироваться в
понимании причин
успешности/ неуспешности в учебе.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе:
1) внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,
не работающими в МАОУ СОШ № 73 и обладающими необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития личности;
2) текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая оценка направлена
на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся с ОВЗ и включает три
основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений,- так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования;
3) оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся воспитанников. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
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периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся воспитанников, педагогов, администрации школы-интерната при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся воспитанников на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов и
коррекционных курсов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающихся воспитанников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи;
•самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•умение планировать собственную деятельность всоответствии 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, установлению аналогий, отнесению 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, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных
формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости
от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,
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окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур таких, как
• итоговые проверочные работы по предметам;
• комплексные работы на межпредметной основе;
• фиксация в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений результатов
оценивания уровня сформированности таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно (или невозможно и нецелесоообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (умение «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.);
• неперсонифицированные процедуры оценки уровня сформированности универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд
других).
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают требования к метапредметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи:
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
8) учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 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.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ОНР
III уровня
Класс

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться в
учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в
виде текста, рисунков,
схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать, классифицировать
предметы,
объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.

1 класс

1.Организовывать свое
рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится
с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения
материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».

2 класс

1. Самостоятельно ор- 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в поганизовывать свое ра- учебниках (система обо- вседневной
жизни
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Коммуникативные
УУД
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы, задавать вопросы,
уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при выполнении заданий в
паре: устанавливать
и соблюдать
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об
ошибках.
4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками
и
взрослыми для реализации проектной
деятельности.

3 класс

бочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Следовать привыполнении заданий инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем стандартные
учебные действия.
6. Осуществлять самои взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение задания.
8. Оценивать выполнение своего задания по
следующим параметрам: легко или трудно
выполнять,
в
чём
сложность выполнения.

значений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий в справочниках,
словарях, таблицах, помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах,
представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное
или прослушанное, составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности,
самостоятельно продолжать их по
установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно делать простые
выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

нормы речевого этикета и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников, художественных
и
научно-популяр
ных книг, понимать
прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку.
3.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи сучетом своих учебных
и жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать
свою
точку зрения.
5.Выслушивать
партнера, договариваться и приходить к
общему
решению,
работая в паре.
6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно, соотносить свои действия с
поставленной целью.
3.Составлять план выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
4. Осознавать способы
и приёмы действий при
решении
учебныхза-

1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет освоено при изучении
данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую задачу. Я имею в
виду работу с маршрутным листом и работу с
проверочными заданиями!
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать
необходимые
источники информации
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1. Соблюдать в повседневной
жизни
нормы речевого этикета и правила устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников, художественных
и
научнопопулярных
книг,
понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.

4 класс

дач.
5. Осуществлять самои взаимопроверку
работ.
6. Оценивать правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями или
на основе различных
образцов и критериев.
7.Корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями
выполнения, результатом действий на определенном
этапе.
8. Осуществлять выбор
под определённую задачу литературы, инструментов, приборов.
9. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий.

среди словарей, энциклопедий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст,
иллюстрация
таблица,
схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной информации в условные модели и
наоборот. Самостоятельно использовать модели
при решении учебных
задач.
4. Предъявлять результаты работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинно¬следственные связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий, предлагать разные
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия.

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно
реагировать нареплики,
высказывать
свою точку зрения,
понимать необходимость аргументации
своего мнения.
5. Критично относиться к своему мнению,
сопоставлять
свою точку зрения с
точкой зрения другого.
6. Участвовать в работе группы (в том
числе в ходе проектной деятельности),
распределять роли,
договариваться друг
с другом, учитывая
конечную цель.
7.
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль при
работе в группе.

1.
Самостоятельно
формулироватьзадание:
определять его цель,
планировать свои действия для реализации
задач, прогнозировать
результаты, осмысленно выбирать способы и
приёмы действий, корректировать работу по
ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные
средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.
4. Оценивать результа-

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
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1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных
книг,
понимать прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4.
Формулировать
собственное мнение
и позицию; задавать
вопросы,
уточняя
непонятое в высказывании собеседни-

ты собственной деятельности, объяснять
по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
6. Ставить цель собственной познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности)и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с опорой на учебники ирабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими
требованиями.
9. Планировать собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными
ситуациями: маршрут движения, время, расход
продуктов, затраты и
др.

сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать
различные объекты, явления, факты; устанавливать закономерности и
использовать их при выполнении заданий, устанавливать
причинноследственные
связи,
строить логические рассуждения,
проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать её, представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

ка, отстаивать свою
точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою точку
зрения с помощью
фактов и дополнительных сведений.
5.Критично
относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
6. Учитывать разные
мнения и стремиться
к координации различных позиций при
работе в паре.
7. Договариваться и
приходить к общему
решению.
8.Участвовать в работе группы: распределять обязанности,
планировать
свою
часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий;
выполнять
свою
часть обязанностей,
учитывая
общий
план действий и конечную цель; осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль и взаимопомощь.
9. Адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных
задач.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся воспитанниками с ТНР планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе:
• систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);
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• систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.
Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся воспитанников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика.
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфолио
достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования включаются следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися воспитанниками факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках основной адаптированной образовательной программы МАОУ СОШ №73.
Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Учебный предмет

Вид работ
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Русский язык, литературное чтение, иностранный язык

Диктанты, изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную
тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,иллюстрированные «авторские»
работыдетей, материалы их самоанализа и
рефлексии

Математика

Математические диктанты, оформленные
результаты миниисследований, записи
решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач,математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии.

Дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и минипроектов, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы,материалы самоанализа и рефлексии

Окружающий мир

Аудиозаписи,фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности,
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему,
продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- описаний,материалы самоанализа и
рефлексии

Музыка, изобразительное искусство

Фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи
монологических высказываний- описаний,продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии

Технология

Видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии

Физическая культура

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
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классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к
этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения
примерной адаптированной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
По результатам оценивания материалов портфоля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися воспитанниками
АООП НОО
При итоговой оценке качества освоения АООП НОО в рамках контроля успеваемости в
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися воспитанниками АООП НОО осуществляется МАОУ СОШ № 73.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся воспитанников, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
воспитанниками основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия решения о переводе обучающихся воспитанников на следующий уровень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения АООП НОО, относятся:
- ценностные ориентации обучающегося;
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как
минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, чтению, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, чтению и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
Выводы о достижении планируемых результатов
освоения АООП НОО
Вывод о достижении
планируемых результатов
освоения АООП НОО

Показатели
Накопленная оценка
(«Портфель достижений»)
В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено»
(или «удовлетворительно»).

Оценки за итоговые
работы
Результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.

В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично»

Результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и
получении не менее 50%
от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.

3. Выпускник не овладел
В материалах накопительной
опорной системой знаний и системы оценки не зафиксироваучебными действиями, необхо- но достижение планируемых
димыми для продолжения обрарезультатов по всем основным
зования на следующей ступени. разделам учебной программы

Результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и
способен использовать их для
решения простых учебно - познавательных
и
учебнопрактических задач средствами
данного предмета.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени,
на уровне осознанного произвольного овладенияучебными
действиями.

Решение об успешном освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и переводе выпускникана следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом МАОУ СОШ № 73 на основе сделанных
выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО.
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решениео переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфолио достижений и другими объективными показателями.
Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной регламентом форме:
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
- о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 73 осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
- условий реализации АООП НОО;
- особенностей контингента обучающихся воспитанников.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МАОУ СОШ № 73.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся,
воспитанников МАОУ СОШ № 73
Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ СОШ № 73 на
уровне начального общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к личностным
и метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД обеспечивает:
- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее предметного содержания;
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования;
- создание условий для готовности обучающихся с ТНР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
- целостность развития личности обучающегося.
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения
ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных
действий.
Задачи программы:
- установление ценностных ориентиров начального общего 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 УУД;
- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения социального опыта.
Программа формирования УУД содержит:
• описание ценностных ориентиров начального общего образования для обучающихся
с ТНР;
• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий для
обучающихся с ТНР в младшем школьном возрасте;
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• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России», коррекционных курсов и индивидуальной/подгрупповой
логопедической работы;
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у детей с ТНР в соответствии с УМК «Школа России»;
• описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в
соответствии с УМК «Школа России».
Ценностные ориентиры содержания образования

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми-
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рования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи в младшем школьном возрасте
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ТНР,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.
е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание
её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося с ТНР самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность
всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
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.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание
и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
коррекционных курсов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. Требования
к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов и коррекционных курсов в отношении
ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ТНР.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
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•коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные- общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные - определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность.
3.Заданные ФГОС НОО, для обучающихся с ОВЗ УУД, определяют акценты в отборе
содержания, планировании и организации образовательногопроцесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся с ТНР.
4. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ программа формирования УУД направлена на достижение личностных результатов освоения АООП НОО, которые включают овладение обучающимися с ТНР компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию:
• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
• наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
• наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
•владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временнопространственной организации;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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•наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать
и выполнять социальные роли обучающегося;
• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
•проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в
творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом),
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Г осударственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно¬исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музы95

кой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального
языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсе «Иностранного языка» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, о музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки
«Россия — наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов
нашей страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же завершается.
Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций,
учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме
того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский
народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом
учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В коррекционном курсе «Развитие речи» - это такие темы, как «Наш класс, наша
школа», «Наш дом, моя семья», «Наш город (село)», «Родная страна», «Устное народное
творчество», «О дружбе и товариществе», «В борьбе за великую Родину», «Наша Родина»,
«Охранять природу - значит охранять Родину», «Из прошлого нашей Родины», «В час великих испытаний», «Российские праздники и знаменательные даты».
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности
обучающихся с ТНР раскрывает определённые возможности для формирования коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 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) и преобразование модели (видоизменения
слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической
структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;
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- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения информации.
«Иностранный язык»
обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных
действий,
формируя коммуникативную
культуру обучающихся, способствует их
общему речевому развитию.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и
предложений из текста и т.п.);
- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- овладение общеречевыми коммуникативными умениями;
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.
При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет
«Математика» является основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия:
- планирования последовательности шагов при решении задач;
- различения способа и результата действия;
- выбора способа достижения поставленной цели;
- использования знаково-символических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации;
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач
как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для его обучения, так и для социализации.
Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно), форму97

лировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков
для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы).
Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих универсальных учебных действий:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края;
- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей
действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач.
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с
формированием познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности
особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических
ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ТНР.
Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в:
- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей
жизни;
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведения искусства;
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- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием;
- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные
универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков,
планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
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- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с предметами области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей со всех аспектах. На уроках развития речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они учатся наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведётся работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного
запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система заданий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.
В коррекционном курсе «Произношение» и на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях, учитывая системное недоразвитие речи школьников, ставятся комплексные задачи, направленные как на коррекцию, так и на развитие всех компонентов речи
(коррекция нарушений звукопроизношения, развитие звукослоговой структуры слова, просодических компонентов речи, формирование звукослогового анализа и синтеза, анализа
предложений на слова, развитие лексики, формирование грамматического строя и связной
речи).
Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» обеспечивает:
- развитие, воспитание и коррекцию неречевых процессов (чувства темпа и ритма в
движении в соответствии с темпом и ритмом музыки; развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики);
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- развитие речи и коррекцию речевых нарушений (дыхания и голоса; координацию речи с темпом и ритмом музыки; коррекцию речевых нарушений средствами логопедической
ритмики).
Типовые задачи формирования универсальных учебных
действий
Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности
УУД основывается на следующих критериях:
- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития
класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.
- учет возрастной специфики видов УУД;
- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный
на оценку развития УУД:
•адекватность методик целям и задачам исследования;
• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их
сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;
• валидность и надежность применяемых методик;
• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;
• этические стандарты деятельности психологов.
Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на
основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом илиразвёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам.
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.
Значение УУД для успешности обучения на уровне
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начального общего образования
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные
действия,
смыслообразование, самоопределение, регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности. Рефлексивная адекватная самооценка.

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная оценка учащимся
границ «знания и незнания».
Достаточно высокая самоэффективность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной деятельности. Произвольность восприятия, внимания, памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. Создание предпосылок
для дальнейшего перехода к
самообразованию.

Коммуникативные (речевые), регулятивные действия

Внутренний план действия

Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового
уровня обобщения.

Коммуникативные,
лятивные действия

Рефлексия - осознание учащимся
содержания, последовательности
и оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий.

регу-

Планируемые результаты освоения выпускниками универсальных учебных
действий по завершении начального общего образования
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных унверсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
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информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом фомирования
УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий у обучающихся
с ОНР III уровня на разных этапах начального общего образования
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
2. Проявлять уважение к
своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса (мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать свое
рабочее место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уроке,
во внеурочной деятельности,
в жизненных ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие
приборы: линейку, треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
4. Группировать
предметы,
объекты на основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему.

2 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир», «настоящий друг».

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.

1. Ориентироваться в учебни1. Участвовать в диалоге;
ке: определять умения, которые слушать и понимать других, выбудут сформированы на основе сказывать свою точку зрения на
изучения данного раздела; опре- события, поступки.
делять круг своегонезнания.
2.Оформлять свои мысли в
устной речи с учетом своих
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1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
3. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
4.Слушать и понимать речь
других.
5. Участвовать в работе в паре.

2. Уважение к своему народу,
к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла
учения,
желания
учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

3. Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать
выполнение задания под руководством учителя.
8. Оценка своего задания
по следующим параметрам:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.
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2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя, самим
задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или прослушанное;
составлять простой план под руководством учителя .
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую
информацию для выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в учебнике, так
и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы

учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других художественных
и
научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

3 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир», «настоящий 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.

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место
в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и 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
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.
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основеизучения данного раздела; определять круг 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.
3. Извлекать
информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, экспонат,
модель, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
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.

4 класс

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» 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.

1. Самостоятельно формулировать задание: определять
его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу
его выполнения, самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения задания различные
средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания,
давать самооценку.
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1. Ориентироваться на учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг 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, 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. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию наоснове
схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки. 2.Оформлять
свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других художественных
и
научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
2. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
3. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать
свою точку зрения с помощью
фактов и дополнительных сведений.
4. Критично относиться к
своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
5. Понимать точку зрения
другого
6. Участвовать в работедругом. Предвидеть последствия
коллективных решений.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
коррекционно- развивающей области
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной
адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся
с задержкой психического развития.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В данном разделе образовательной программы начального общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном
языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава
класса, а также выбранного комплекта учебников.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, является приложением к образовательной
программе начального общего образования
Основное содержание учебных предметов
1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного 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. Обобщение содержащейся в тексте информации.
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 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
текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т.п.).
Обучение грамоте
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.
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.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
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 ребёнка. 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.
Письмо. 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 и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках
животных.
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;
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перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных
звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и
непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных)
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес
— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова.
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение
имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена
собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
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Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1,
2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи
(меня, мною, у него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);
составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение.
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами,
запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания:
сочетания жи—ши , ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные
звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые
согласные;
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные
ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и
запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
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Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста).
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культураречевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение
автора к герою.
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность,
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день,
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и
домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель,
объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.
147

В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные
на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского алфавита.
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова
(например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ148

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.
Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt ...
. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. Грамматические формы изъявительного наклонения: Pra- sens, Futurum, Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen,
mussen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). Существительные в единственном и
множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени:
heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel,
gern. Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее
употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.
4. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
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5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево,
верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование воды.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
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растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов
чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.
Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому
мнению.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи,
участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана
памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
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Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с
незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
6. Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним
разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о
богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
154

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное
и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма
в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие чело155

веческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных
и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов
бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в
творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков,
туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
9. Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2— 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т.п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов14. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по
ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
10. Физическая культура
Знания по адаптивной физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Правила личной гигиены.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений.
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
158

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика.
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия
в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом
учителя.
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с
разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки
со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны,
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел»,
«конь» и т.д.).
Лёгкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход
зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание.
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
Игры в воде.
Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
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На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча;
ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.
Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху;
нижняя подача мяча (одной рукой снизу).
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили»,
«Собери урожай».
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему
предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по
кругу», «Не урони мяч».
Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы;
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях
стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по
сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой.
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч,
набивной мяч, средний обруч, большой обруч).
Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа;
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время
ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения
работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как
петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с
опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки
и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и
брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для
укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик»,
«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка»,
«Бабочка», «Ножницы».
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба
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приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с
малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену
в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой
по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу
и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления.
Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий
старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки
на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две
через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на
г/скамейку; прыжки в высоту с шага.
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и
от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки,
кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот
кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке
с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание
через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1 -2
секунды; полоса препятствий из 5 -6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.

162

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально
ответственного поведения.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного
сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР :
в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
формирование способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование
основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование способности к
самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.
в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими
детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры:
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формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у
обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения
к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Программа должна обеспечивать:
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273ФЗ от 29 декабря 2012 г., Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1], в которых указывается на отсутствие нравственных
ориентиров и согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения,
на недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни,
недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа.
В отличие от Концепции настоящая Программа – это документ максимально практический. Его предназначение – помочь педагогу в реализации воспитательного процесса, т.е.
действий, направленных на развитие личности ученика, его внутреннего мира. Изложение
целей, задач, содержания этого направления педагогической деятельности представлено на
понятном широкому кругу читателей (в том числе и родителям) языке.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на формирование целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного
развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную деятельность, деятельность в семье учащегося и его родителей.
Программа учитывает культурно-исторические, этнические и иные особенности региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса. Формируется на основе опыта работы школы по интеграции основного и дополнительного образования, с учетом
преемственности начальной и основной школы.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, общественными организациями, определяет участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и
объединений, спортивных и творческих клубов.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу
школы.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ТНР
Что нас объединяет?
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса в нашем понимании – развитие и воспитание функционально грамотной личности,
человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего базовые национальные ценности.
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Школа неотрывна от национальной почвы. Она не только передает, но и хранит и
формирует национальную культуру, обогащая национальное общечеловеческим и общечеловеческое национальным. «Вненациональная школа, сознательно или стихийно, ведет к
отрыву от корневой культуры. Такой подход на практике увеличивает маргинальность человека (т.е. его неспособность и нежелание жить в определенной культурной среде)» [3, с. 4-5].
Желательно, чтобы национальное образование базировалось на национальной идее
как том фундаменте, который сможет консолидировать все общество. Национальная идея
может стать руководством к действию, основой создания новой системы воспитательной
работы в образовательных учреждениях всех уровней.
Однажды в российской истории национальная идея была сформулирована, и оказывала действующее влияние на все стороны жизни общества на протяжении нескольких десятилетий. Речь идет о сформулированной министром народного просвещения графом С.С.
Уваровым в 1833 г. национальной идее: «Православие, самодержавие, народность». Эта
национальная идея подверглась острейшей критике как крайне реакционная во второй
половине Х1Х века и, особенно, в советские времена.
Тот факт, что национальная идея была озвучена в сфере образования, не случаен.
Школа как социальный институт выражает национальную идею через образ человека (выпускника), идеал, на достижение которого ориентировано воспитание (национальный воспитательный идеал).
Основой уклада школьной жизни (его регулятивной идеей, объединяющей наши усилия) должен быть национальный воспитательный идеал.
Воспитание – это процесс возвышения и возрастания человека, достижения им большего совершенства по отношению к самому себе, что позволяет ему принимать важные правила и идеи (ценности), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная
цель – развитие определённых человеческих качеств личности, составляющих нравственный портрет школьника.
Как представить нравственный портрет идеально воспитанного школьника?
Следует учитывать следующие обстоятельства:
 Сейчас, в начале 10-х годов XXI века, национальной идеи в России нет.
 Национальный воспитательный идеал должен в этой ситуации определяться исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох и особенностей российского менталитета.
Так, «в средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в религии и представлен для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная
церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиозного, духовно-нравственного воспитания. Православная вера была одним
из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа.
Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно расширялась,
нужна была общая система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких,
как честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объединяло русских людей (ими считались все принявшие православие, а не только этнические
русские) в единый народ. Именно поэтому защита русской земли приравнивалось к защите
православия, что и породило такой компонент самосознания, как образ Святой Православной
Руси» [1, с.10].
Идеи графа Уварова своими истоками уходят в средневековье, в век XIV, когда крепло и развивалось Московское государство во взаимодействии с Золотой ордой, и когда ведущие церковные авторитеты - метрополит Алексий и Сергий Радонежский активно пропо165

ведовали духовные ценности, общежитие, необходимость единения народа под сильной
державной властью.
Современный национальный воспитательный идеал может быть сформулирован по
аналогии с формулой С.С. Уварова.
Для этого необходимо обратиться к особенностям российского менталитета. У каждого народа, культурной целостности есть свой особый строй мышления, образ жизни, который и предопределяет картину мира, что здесь складывается, и, сообразуясь с которою развивается история народа. Каждый человек ведет себя соответственно его национальному менталитету.
Каковы особенности российского менталитета?
Во-первых, доброта. Еще Владимир Мономах в своем «Поучении» детям советовал:
«Не идите мимо человека, не приветивши его, а скажите ему доброе слово». Многие исследователи и мыслители (Ф.М. Достоевский, Г.П. Федотов, Л.Н. Толстой, С.Л. Франк, Н. Бердяев, Н.О. Лосский, И.А. Ильин) связывали развитость этого чувства с религиозностью (в
форме православия) русского народа.
Н. Лосский высказывал мнение, что «в связи с опытом искания абсолютного добра у
русского народа развилась высокая и разносторонняя одаренность, теоретический и практический ум, тонкое восприятие красоты, художественное творчество в различных областях
искусства».
Во-вторых, к числу особенно ценных свойств русского народа принадлежит чуткое
восприятие чужих душевных состояний. Отсюда получается живое общение даже и малознакомых людей друг с другом («в купе поезда»). Живое восприятие чужой душевной жизни
обнаруживается в феномене понимания собеседника, ибо русский человек при общении направляет свое внимание сразу на внутреннюю сторону речи, на смысл ее, непосредственно,
т.е. интуитивно, улавливаемый им.
В-третьих, русскому человеку свойственно задумываться над вопросом о смысле
жизни, основах бытия (и обсуждать это часами «в трактире», «на кухне»). Эмоциональное
осмысление жизни – еще одна черта русского характера. При этом на первом месте в системе ценностей человека могут стоять судьбы всего человечества, на втором плане судьба своего народа, на третьем - судьба своей семьи, собственная судьба.
В-четвертых - высокоразвитое чувство подвижничества. Россиянину нет равных, когда надо поднять неподъемное или вытерпеть нестерпимое, когда надо «растворить» свою
жизнь в жизни других людей или целиком посвятить себя делу, которому служишь. В этом
проявляется могучая сила воли русского человека, его страстность, максимализм, стремление во всем доходить до крайностей: «одна черта, замеченная давно, действительно составляет несчастье русских: это во всем доходить до крайностей, до пределов возможного». Это
стремление «надо развивать по преимуществу в духовной области. Пусть будут у нас герои
духа, подвижники, отдающие себя на служение больным, детям, бедным, другим народам,
святые, наконец. Пусть безотчетное стремление отдавать всего себя какому-либо святому
делу, что так отличало русских во все времена, снова займет свое достойное место».
Вот эти качества - доброта, чуткое восприятие чужих душевных состояний, эмоциональное осмысление жизни и подвижничество можно объединить общим понятием «духовность» - как первая общая отличительная черта российского менталитета.
Духовность можно определить как особое нравственно-эстетическое состояние
человека, когда он искренне привержен таким ценностям как истина, добро, красота,
любовь, свобода, долг, справедливость; когда он ведет бесконечный внутренний диалог
о своем предназначении, смысле жизни, соизмеряет все с нравственными законами жизни и
действует согласно им.
В православии духовность понимается и как способность человека нести в себе Образ
Божий и воплощать его, т.е. проявлять лучшие свои качества, и, если использовать терминологию Стандарта, «становиться лучше».
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Следующая группа отличительных признаков русского менталитета:
 общинность. Её также можно было бы назвать соборность, в советский период она
именовалась коллективизмом. Менталитет россиянина, исторически сформированный
под влиянием Православной церкви и русской деревенской общины - общинный, соборный - «один за всех и все за одного». Каждому из нас хорошо известны выражения: «всем миром», «с миру по нитке - голому рубашка» и т.д. «Мир» в этом
смысле - это община, которая всегда основывалась на взаимопомощи и взаимовыручке.
 традиционность, которая проявляется в опоре на народную культуру, народные
традиции, народный язык, народную педагогику, народные обряды, народные ремесла, промыслы и т.д. В этом отношении все выдающиеся достижения России в культуре,
искусстве и т.д. всегда вырастали на народной почве, из народных традиций.
 открытость, т.е. любознательность россиянина, способность российской культуры
открываться внешним влияниям, впитывать ценности разных народов, духовно обогащаться и преобразовывать их, сохраняя при этом свою неповторимость и единство.
Эти три особенности (общинность, традиционность, открытость) могут быть объединены во второе общее понятие – народность.
Наконец, третья группа качеств:
 патриотизм, т.е. любовь к Отчизне, любовь к малой и большой Родине, готовность
верно служить делу их процветания, любить свой дом и готовность защищать его;
 национальное чувство, т.е. любовь к русскому народу как носителю великих духовных и
исторических ценностей;
 признание необходимости сильной державной власти. Митрополит Иоанн: «С соборностью народа неразрывно связано его… драгоценное качество – державность. Воплощение
нравственного идеала требует соответствующей социальной организации. Такая организация немыслима без державного сознания, формирующего в человеке чувство долга, ответственности и патриотизма. «Любите врагов ваших, сокрушайте врагов Отечества,
гнушайтесь врагами Божиими» - вот державный глас народа, выраженный чеканным
слогом митрополита Московского Филарета, одного из величайших святителей XIX века.
Державность – это сознание каждым ответственности за всех, ответственности отдельной
личности за нравственное здоровье общества и крепость государства».
Патриотизм, национальное чувство и признание необходимости сильной государственной власти могут быть объединены третьим обобщающим понятием - державность.
Эти три обобщающих понятия: духовность, народность, державность, если обратиться к трем категориям - личность, общество, государство: выстроены в определенной логической схеме:
 духовность - как направленность личности каждого отдельного человека;
 народность - как отношения каждого человека с обществом, с народом и как система общественных отношений;
 державность как система отношений человека и государства, общества и государства.
Вышеприведенное описание может служить одним из оснований для следующей
формулировки современного национального воспитательного идеала: «духовность, народность, державность».
Для того чтобы получить портрет идеального школьника необходимо выразить три
интегративных качества национального характера в форме желаемых нравственных качеств
личности, проявляемых человеком в жизни.
Причем эти качества нами рассматривается именно как нравственные. «Если духовность – это то, чем и ради чего мы живем и действуем, то нравственность – это как мы живем
и действуем. Нравственность – это способность человека действовать, думать и чувствовать
в соответствии со своими духовными началами, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира».
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О нравственности человека можем судить по его поступкам.
Исходя из этого, нравственный портрет идеального школьника может быть описан в контексте его желаемых поступков, и представлять собой следующее:
Интегративные национальные качества

Портрет идеального школьника

Духовность
(доброта, чуткое восприятие
чужих душевных состояний,
эмоциональное
осмысление
жизни, подвижничество)

Делает добрые дела, проявляет любовь и заботу;
Стремится поступать «по правде и справедливости», по совести;
Умеет ценить красоту человека, природы, искусства, родной речи;
Проявляет себя в художественном творчестве или науках;
Бережно относится к слову, ответственно относится к своим речевым поступкам;
Стремится вести здоровый и безопасный образ жизни для себя и окружающих;
Готов посвятить себя делу, которому служит;
Проявляет силу воли при организации собственной деятельности.
Готов поступиться своими интересами ради других;
Готов брать на себя ответственность и действовать самостоятельно;
Проявляет уважение к другим, не похожим на него, но препятствует негативному влиянию на уклад жизни в школе, вне школы, в своей семье;
Приходит на помощь и выручку другому, поддерживает его;
Чувствует свою связь с семьей, с русским народом, Россией; знает русскую
историю и культуру, склонен выстраивать согласно традициям свой личный
образ жизни;
Проявляет уважение и интерес к культуре народов, живущих рядом, ладит с
ними.
Проявляет любознательность, интересуется достижениями мировой культуры.
Проявляет любовь к России, его народу, выражает готовность служить делу
их процветания и защищать их.

Народность
(общинность, традиционность,
открытость)

Державность
(патриотизм,
национальное
чувство, признание необходимости сильной государственной власти)

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться.
Воплощение нравственного портрета идеального школьника есть обобщенная цель духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Формула «духовность, народность, державность» и составленный на ее основе нравственный портрет идеального школьника позволяют, на наш взгляд, уточнить формулировку современного национального воспитательного идеала, транслируемого в материалах
Стандарта: «Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Что мы воспитываем?
Чтобы человек поступал в соответствии с образом его, обозначенном нами в «нравственном портрете школьника», необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять конкретное правило, идею
(ценность) как важное основание при выборе и совершении поступка.
Англичане говорят: «Можно привести лошадь к водопою, но заставить ее пить нельзя». Нельзя заставить принять человека ту или иную ценность, если в душе его нет ничего,
что было бы готово впитать в себя эту ценность.
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«Вос-питание» - это не только «питание», но «воз-вышение», «воз-растание» человека. Вырастить можно только то, что посеяно (Богом или природой). В этом смысле воспитание, образование должны быть природосообразными.
Задача учителя – помочь взрастить «семена», заложенные в человеке. «Вне человека в
человеке ничего изменить нельзя».
То, что заложено в человеке, делает его личностью.
Исходя из этого, мы можем определить понятие «развитие личности» как объективный процесс постепенного, последовательного изменения личности человека, протекающего
как возрастание (по возрасту) положительных качеств.
Что определяет предел наших возможностей при постановке задач нравственного
воспитания?
Одной из методологических основ духовно-нравственного воспитания является принцип существования естественной нравственности. Его основная категория – «естественный
нравственный закон».
Согласно закону, человек наделен (Богом? Природой?)1 способностью избирать истину, поступать справедливо, отличать добро и зло, правильно воспринимать нравственные законы. Люди отвечают за нарушение этих требований, бывают наказаны (Богом? Людьми?).
Существование этого закона говорит о том, что миром правит изначально нравственность
(«нравственность внутри нас»).
Поскольку в человеке все заложено, то «людям гораздо чаще надо напоминать, чем
учить их чему-то новому». Это напоминание осуществляется через духовное образование.
Любое духовное образование (национальная культура и язык, история народа, его быт и традиции, верования и песенное искусство, сказки и пр.) оказывают программирующее влияние
в воспроизводстве своих носителей (русского, башкира, татарина, армянина). Каждый вид
духовной культуры формирует естественную нормативность сознания и мышления. Человек, личность которого сформирована в рамках какой–то культуры, обладает способностью
утверждать эту духовность без вреда себе и другим в настоящем времени (моральные нормы), обеспечивать их должный уровень существования в будущем (нравственные нормы) и
сохранять их прошлое, традиции для поколений (правовые нормы).
Результатом формирования естественного нормативного сознания и мышления
школьника будет возникновение у них внутренних установок типа: «у нас принято помогать
друг другу», «у нас поступают вот так…», «это правильно, а это - несправедливо». Критерием «верности», возникающих при этом нравственных установок могут быть либо моральные
нормы, принятые в нашем обществе, либо законы, данные в заповедях Божьих. Нравственные законы (моральные нормы) – это третья важнейшая категория для методологического
самоопределения нравственного воспитания.
Все эти три категории – теория о нравственных санкциях, закон естественной нравственности и нравственные законы – определяют предел наших педагогических возможностей
при постановке задач нравственного воспитания.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 реализация творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного духовного образования, самовоспитания и универсальной
духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»;
1

Решение вопроса: Бог или Природа? является еще одним методологическим основанием для построения
Программы духовно-нравственного воспитания. Это основание – теория нравственных санкций (теологическая или психологическая = Бог или Природа).
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного представлениями о добре и зле, должном и недопустимом. Укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ национальной идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям (в первую очередь, к православию) и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России, Южного Урала;
В области формирования семейной культуры:
 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представлений о семейных ролях, семейных ценностях и уважения к
ним;
 знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Нравственный портрет школьника есть обобщенный результат воспитания и развития
личности в ребенке. В логике описания «портрета» представим основные направления и
ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания школьников.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
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Духовность
Направление 1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; долг; ответственность; свобода совести и вероисповедания; миролюбие;
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость¸ трудолюбие.
Направление 3. 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 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Державность
Направление 6. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных
и культурных традиций (Народность).
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания школьников.
Уклад школьной жизни.
Как создать условия для воспитания?
Школа – это центр формирования образовательной среды, тяготеющая к созданию
идеальных условий для воспитания и образования человека. Под «идеальными условиями»
мы понимаем согласование всех сторон жизни школы, обеспечивающее наилучшее воплощение национального воспитательного идеала.
Согласование – согласие – лад – уклад. Необходимы целенаправленные усилия по
формированию особого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни приводит к самоорганизации и саморегуляции системы (школы), что и обеспечивает воспитание личности в человеке, который выстраивает отношения, совершает поступки в соответствии с тем образом,
который представлен в нравственном портрете школьника.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации (принцип ориентации на идеал).
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития (аксиологический принцип).
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В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым
(принцип диалогического общения).
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя (принцип следования
нравственному примеру).
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Необходимо учитывать существование как в российском обществе в целом, так и
внутри школьного сообщества наличие людей, субъектов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации с различным мировоззрением (гуманистическим, религиозным),
и согласовывать их действия для выполнения общих задач воспитания школьников (принцип полисубъектности воспитания).
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности.
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и
семьёй, школой и обществом, школой и жизнью (принцип системно-деятельностной организации воспитания).
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную.
Урочная деятельность.
Основным инструментом реализации программы в урочной деятельности является
учебно-методический комплект. Начальная школа МАОУ СОШ №73 использует различные
УМК: «Школа России», «Перспектива», система развивающего обучения Л.В. Занкова. Ав172

торы определенным образом представляют возможности УМК в решении задач духовнонравственного развития и воспитания школьников.
Внеурочная деятельность.
Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и
детей, детей друг с другом. В такой деятельности возможно максимальное проявление и развитие лучших качеств человека, принятие детьми конкретных правил, идей (ценностей). При
этом воспитание принципиально не может быть сведено только к деятельности на уроке. Решение задач воспитания возможно и целесообразно осуществлять через различные виды
внеурочной деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное и социальное творчество, трудовую,
спортивно-оздоровительную деятельность и т.д.
Задача школы заключается в предоставлении учащимся как можно более широкого
спектра форм организации внеурочной деятельности различной направленности. При этом
учитываются запросы детей и родителей, внутренние и внешние ресурсы школы, концептуальные основы школы по осуществлению духовно-нравственного развития и воспитания
школьников, что находит свое отражение в модели организации внеурочной деятельности.
Модель организации внеурочной деятельности школы.
Классификация организационных моделей внеурочной деятельности представлена в
Письме Министерства образования и науки Российской федерации от 12 мая 2011 г. №03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования».
Особенности школы №73, ее «исторический опыт» позволяет использовать в качестве
базовой модели – модель дополнительного образования.2
С учетом выбранной модели внеурочной деятельности разрабатываются два вида программ:
 программы педагогов дополнительного образования (в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к составлению программ дополнительного образования детей);
 программы внеурочной деятельности (их структура разрабатывается на уровне образовательного учреждения, обсуждается и согласовывается на заседании методического совета школы, утверждается приказом директора образовательного учреждения).
Несмотря на специфические цели и задачи программ дополнительного образования, рекомендуется определить, как они влияют на духовно-нравственное развитие школьников. Это
будет способствовать реализации одной из задач педагогического коллектива – «создание
единого образовательного пространства школы посредством интеграции основного и дополнительного образования».
Пример.
Развитие нравственных качеств личности школьника средствами программы «Оркестровая
школа» [выдержка из программы]
Название программы
Оркестровая
школа

Духовность

Народность

Державность

На занятиях в оркестровой школе школьник получает возможность:
Проявить себя в художественном твор- Брать на себя ответст- Совершенствовать
честве;
венность во время со- общественные нравы
Развивать свои творческие способно- вместного исполнения и духовность других
сти;
музыкальных произве- людей;
Выразить себя на языке невербальной дений;
коммуникации;
Испытывать чувство
Лучше понимать чувства других лю- Позитивно
восприни- гордости за нацио-

2

Описание модели и особенности ее реализации в МАОУ СОШ №73 представлены в разделе программы «План
внеурочной деятельности»
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дей;
Воспитывать в себе трудолюбие;
Развивать волю и упорство;
Заботиться о своем здоровье и соблюдать правила, касающиеся здорового
образа жизни;
Переживать настроения и чувства, выражаемые композитором в музыкальном произведении, и получать от этого
эстетическое удовольствие;
Развивать воображение, необходимое
для восприятия произведений искусства и контроля своего поведения.

мать музыкальную классику, русские народные
песни и инструментальные произведения.

нальную музыкальную культуру.

Реализация задачи «создание единого образовательного пространства школы посредством интеграции основного и дополнительного образования», обозначенная в Программе развития школы как стратегическая задача, требует согласования действий и программ отдельных педагогов в целях повышения эффективности воспитательного процесса.
Годовой календарный круг.
Как согласовать действия отдельных педагогов, обеспечивающие наиболее полное воплощение национального воспитательного идеала в реальной жизни школы? Как «завести» уклад
школьной жизни?
Задача субъектов образовательного процесса, участвующих в формировании уклада
школьной жизни, состоит не в придумывании новых технологий, а в «выведении» идеи из
истории народа, его культуры, его особенностей (менталитета, характера).
История. «Принятие христианства на Руси повлекло за собой принятие церковного
календаря с православными праздниками. Праздники, как вехи времен года, несли людям
стойкую убежденность в стабильности жизни, устанавливали живую связь поколений. Православные праздники, повторяясь из года в год, вошли в плоть и кровь российского народа,
обросли, украсились самобытными национальными песнями, легендами, пословицами, поговорками, колокольным звоном, обычаями».
Идея. Четыре времени года, постепенно сменяющие друг друга, соединенные в непрерывной динамике и целостно (в единстве) повторяющиеся после своего завершения – это
круг. «Годовой круг в основе своей имеет естественные природные ритмы смены времен года. Это влечет за собой смену форм поведения человека, его отношений с внешним миром по
мере взросления по числу прожитых годовых кругов. И хотя сам «круг» у всех был один, но
в силу возраста, пола, социального положения, состояния благополучия, особенностей местности проживания и других факторов он каждым человеком проживался по-своему».
По сути годовой (календарный) круг – это циклическая система жизнедеятельности
православного русского человека, основанная не только на природных ритмах, но и на неких
духовных смыслах. Эти смыслы были заложены в церковных праздниках и иных христианских событиях года. В ходе выполнения праздничных и трудовых предписаний и действий
русские люди усваивали определенные жизненные правила (ценности). Циклы повторялись,
но человек, их проживающий, уже становился другим, более развитый физически, психически и духовно, более взрослый. Всякое повторение событий для него – это новое и более
глубокое постижение жизненных смыслов. Когда-то годовой календарный круг играл огромную, если не решающую роль в воспитании и образовании русских людей.
Механизм формирования уклада школьной жизни. «Изобретение» народом годового
календарного круга имеет под собой серьезное методологическое основание.
Методология обобщает проверенные в широкой общественно-исторической практике рациональные
формы организации деятельности.
Имеют место разные типы основных форм организации деятельности, которые в современной литературе получили название организационной культуры.
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Традиционная организационная культура.
«На ранних этапах развития человечества общество состояло из коммунальных групп, принципом выделения которых было
различение «свой – чужой». Коммунальные группы удерживаются мифом и ритуалом.
Миф объясняет происхождение предков (от животного, от какого-либо бога и т.п.), избранность данной группы, порядок общежития… Реальным
механизмом,
который
обеспечивает подобное соотнесение и организует деятельность людей, является ритуал».
По сути, такой тип организационной культуры (как и любой другой) формировал
нормативное сознание и мышление члена «коммунальной группы», обеспечивал его необходимое поведение (нравственность).
Характеристика организационных типов культуры (по В.А. Никитину)
Тип организационной культуры

Способы
нормирования и
трансляции
деятельности

Традиционная

Миф и ритуал

Формы
общественного
устройства,
воспроизводящие
способ
Коммунальные группы

Традиционная организационная культура существует и сейчас. В каждой семье существуют определенные «мифы» и ритуалы (циклически повторяемые), которые собственно и
составляют уклад жизни семьи.
Учителя прекрасно знают, как упорядочивает их профессиональную деятельность (и
мысли) различные циклограммы, составляемые в школе.
«Правила внутреннего распорядка» в школе выступают, в том числе и в функции методологии: они определяют организацию деятельности школьного коллектива («коммунальной группы»): когда работать и когда отдыхать, определяют трудовые взаимоотношения, направленность деятельности и т.д. Учебный год цикличен, разбит на фазы (четверти), которые, например, в советской школе были выделены с учетом времени года и советских праздников. Однако такое деление имело (и имеет до сих пор) формально-логическое
значение, и никаких историко-культурных смыслов («мифов») здесь не заложено.
Годовой календарный круг - отражение традиционного типа организационной культуры. Он предполагает, что «любой праздник должен иметь идею, смысл. Свою предысторию, назначение («миф»). Каждому из них определено свое место в человеческой жизнедеятельности, свое время, формы, в каждом есть свой ритуал, обычаи, традиции, функции участников. Праздники сильно влияют на семейные отношения, на психологию и поведение
людей, на творчество и развитие искусства».
Опыт «осмысления» календарных праздников мы уже имеем. В школе проводились
два праздника, связанные с церковным праздником в честь пророка Наума, прозываемого в
народе Наум – грамотник (14 декабря), и государственно-церковным праздником День славянской письменности и культуры (24 мая). Эти праздники можно классифицировать и как
учебные праздники. Так, День Наума – Грамотника осмысливались нашими педагогами как
повод для раскрытия нравственного смысла учения, знакомства современных детей с традициями русской народной школы, традициями русской семьи.
Идею годового календарного круга можно использовать как культурологическую модель для формирования уклада школьной жизни. Это позволит сделать жизнь школы более
осмысленной, приведет к возникновению новых эффективных связей в школьном коллективе, может позитивно повлиять на здоровье школьников, развитие их нравственных качеств 3.

3

Попытки построить для школы годовой календарный круг на основе христианского учения были у Я.А.
Коменского

175

Задача школы – сформировать свой школьный годовой календарный круг, основанный на изложенных выше идеях. В основе такого круга – принцип приоритетности отечественной культуры. «Узловыми» точками круга должны быть церковные, народные, гражданские праздники, значимые события отечественной истории и школьной жизни. С учетом
фактора полиэтнического состава учащихся, в круг могут быть включены и традиционные
праздники башкир, татар и др.
Одним из источников для построения модели школьного круга является традиционная для советской и постсоветской школы форма: Календарь традиционных школьных дел.
На основе годового календарного круга:
 классный руководитель может, составляя программу развития классного коллектива, установить эффективные связи с другими субъектами воспитания (педагогами, реализующими другие формы внеурочной деятельности; родителями;
школьниками старшего возраста);
 родители (семья) могут согласовать свои воспитательные усилия с воспитательной работой педагогического коллектива.
В качестве узловых точек в школьном годовом круге могут быть определены, с учетом
принципа полисубъектности воспитания.
Месяц

Религиозные и народные праздники, события

Сентябрь

21 - Рождество Пресвятой Богородицы

Гражданские и
школьные праздники
1 –День знаний
13 – День города
15 – День рождения
школьного стадиона

Значимые исторические и школьные события

8 - День воинской славы России (День Бородинской битвы);
21 - День воинской славы России. (День Куликовской битвы, день памяти Дмитрия Донского
и Сергия Радонежского).

21 – День рождения
школьного музея
Октябрь

5 - День Учителя

Конкурс чтецов «Шаг к Парнасу»
Олимпиады, интеллектуальные конкурсы

Ноябрь

25 – День матери

Декабрь

14 – День
Грамотника

Наума-

Январь

7 - Рождество Христово

Риторический конкурс

19 - Крещение

Февраль

Март

Масленица

23 - День защитников
Отечества
8 - Женский день
Праздник «Прощание
с азбукой»
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Интеллектуальные конкурсы, игры

Апрель

7 – Благовещение Пресвятой Богородицы;

12 – День космонавтики

18 - День воинской славы России. Победа русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере.

9 – День Победы

Риторический конкурс

Пасха
Май

24 – День славянской
письменности и культуры

25 – Праздник последнего звонка

Каждый праздник, событие школьной жизни осмысливается педагогом с точки зрения
содержания духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, видов деятельности и
форм занятий.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:


элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Челябинской области и города Челябинска;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 интерес к традиционным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Южного
Урала, Челябинской области, города Челябинска;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:






первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.


первоначальные представления о здоровье физическом, психологическом, нравственном;
здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, основных условиях и
способах укрепления здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 первоначальные представления о традициях российской семьи и ее ценностях;
 уважение к родителям, близким.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:


первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):




представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
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интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 .... получение
первоначальных
представлений
о
Конституции
Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед,
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 .... ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
 .... ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
 .... знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам);
 .... знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
 .... участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении
игр
военно-патриотического
содержания,
конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
 .... получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);
 .... участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур179






















но-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные
и духовные традиции народов России);
ознакомление
по
желанию
обучающихся
и
с
согласия
родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в
подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами
труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий);
знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участие в организации и проведении презентаций;
получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
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участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.


усвоение первоначальных представления о здоровье физическом, психологическом,
нравственном (в ходе изучения различных учебных дисциплин, бесед, просмотра фильмов, чтения литературы);
 получение первоначального опыта осознанного ведения здорового образа жизни, практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых
элементов спортивной подготовки (участие в спортивных секциях, спортивных праздниках, соревнованиях, акциях).
 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов,
экологически грамотного питания (в ходе выполнения учебных проектов, участия в конкурсах, беседах, в семье и повседневной школьной жизни);
 усвоение первоначальных представлений о традициях российской семьи и ее ценностях
(в ходе изучение учебных дисциплин, реализации учебных проектов, семейных и школьных праздниках);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности
школьных экологических центров, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;
в
семье
позитивных
образцов
взаимодействия
 усвоение
с природой: при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна181














комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах на этические темы, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое
от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного;
получение
первоначального
опыта
самореализации
в
различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе дополнительного образования);
участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений.
Реализация содержания духовно-нравственного развития и воспитания
в начальной школе МАОУ СОШ №73 в контексте идеи годового круга
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Праздники, события школьной
жизни
День знаний

Примерная
дата
сентябрь

День здоровья

сентябрь

Праздник «Посвящение в первоклассники»
День рождения школьного музея

сентябрь

День театра
Конкурс чтецов «Путь к Парнасу»
Акция «Чистая школа»
День Учителя
Олимпиады. Конкурс ЭМУ - «Эрудит»
Русский медвежонок
День матери
Конкурс игрушек «Зимняя фантазия»
Праздник «Новый год»
Веселые старты
Конкурс «ЭМУ – специалист»

21 сентября
октябрь
октябрь
октябрь, декабрь, март
октябрь
октябрь
ноябрь
25 ноября
декабрь
декабрь
январь
февраль

Интеллектуальная игра «Классики»

февраль

День защитника Отечества

февраль

Женский день
Спортивный праздник «Зимние
забавы»
Праздник «Прощание с азбукой»

март
март

Интеллектуальная игра «Кенгуру»

март

День космонавтики

апрель

акция «Чистый двор»

апрель

День Победы

май

март

Примерное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования и т.д.
первоначальные представления о здоровом образе
жизни и т.д.
представления о важнейших событиях истории России, уважения к защитникам Родины и т.д.
интерес к детским спектаклям и т.д.
интерес к чтению, произведениям литературы и т.д.
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей и т.д.
уважение к труду и творчеству старших и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
уважительное отношение к родителям и т.д.
умение проявлять настойчивость в выполнении учебно-трудовых заданий и т.д.
интерес к традиционным праздникам и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и т.д., уважение к защитникам Родины и т.д.
уважительное отношение к родителям и т.д.
первоначальные представления о здоровом образе
жизни и т.д.
первоначальные представления о нравственных основах учебы и т.д.
ценностное отношение к учебе как виду творческой
деятельности и т.д.
представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и т.д.
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей и т.д.
представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и т.д., уважение к защитникам Родины и т.д.

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Уклад школьной жизни предполагает наличие духовной общности людей. Воспитывать человека (школьника) в одиночку учитель не в состоянии. Не зря в воспитании людей
участвовала община, коллектив, семья. Их сила была в тех нормах, правилах, требованиях,
традициях, которые они несли с собой и которым подчинялись их члены. Это способствовало формированию естественной нормативности сознания мышления человека.
 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
В школе должен по-особому решаться этот сложный вопрос: именно семья рассматривается средой, механизмом, источником индивидуализации воспитания и обучения. Реализация различных функций семьи и школы по отношению друг к другу возможна через:
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Изучение семейных ожиданий по отношению к ребенку и положению ребенка в
семье;
 Воспитание ценностного отношения к семье;
 Участие родителей в соуправлении школой и родительском всеобуче;
 Совместное участие детей, родителей и учителей в школьных событиях, праздниках;
 Осуществление совместных проектов (восстановление семейных родословных,
изучение и представление семейных традиций и т.п.)
 Дифференциацию и индивидуализацию домашних заданий с учетом семейных условий жизни ребенка;
 Работу школы по развитию образовательных функций семьи и ее воспитательных
возможностей и т.д.
Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
Социальными партнерами школы являются:
 Челябинский юридический техникум;
 Факультет пищевых технологий Южно-Уральского государственного университета;
 Уральский государственный колледж;
 Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской;
 Общественный фонд «Соцгород»;
 Торговый дом «АСБ»;
 Южно-Уральская Ассоциация генеалогов – любителей (г. Челябинск);
 Кирилло-Мефодиевское просветительское общество (г. Челябинск);
 Православные храмы Металлургического района (г. Челябинск).
Социальные партнеры
 Участвуют в организации и проведении мероприятий, проводимых школой;
 Создают дополнительные возможности для развития личности школьников.
Школа открыта для сотрудничества с социальными партнерами, родителями, жителями района и города, готовыми передать свой опыт деятельности в рамках народных традиций и культуры. Разновозрастное общение – это издревле российская особенность жизни.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко184

декса Российской Федерации; статьях 44 и 45 Федерального закона РФ "Об образовании в
Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
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приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е.
в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых
моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, отраженных
нами в нравственном портрете школьника.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ТНР знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих речевому, познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни должна обеспечивать:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
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формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:



неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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, что связано с отсутствием у детей способности прогнозировать последствия своего отношения к здоровью (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:






сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения
по данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями);
выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
Использование возможностей дополнительного образования школы, и его интеграция с
основным образованием с целью формирования экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни;
Включение в программы развития классных коллективов элементов, связанных с рассмотрением проблем экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; проведения дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 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 образовательного учреждения 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;
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привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
1.

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании создаются необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения

Состояние и содержание здания школы
Чистота учебных помещений и рекреаций
Гигиеническое и эстетическое содержание школьного двора
Наличие и необходимое оснащение школьной столовой
Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета
Организация качественного питания
Необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с учащимися
Уровень шума, освещённости
Состояние школьной мебели

В школе работает столовая, позволяющая готовить самостоятельно горячую пищу,
организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время:
Столовая рассчитана на 200 посадочных мест, оснащена современным оборудованием. При
столовой организована продажа буфетной продукции.
В школе работают 2 спортивных зала, универсальная спортивная площадка, тренажерный зал, соответствующие санитарным требованиям. Они оборудованы необходимым спортивным оборудованием и инвентарём: шведские стенки, баскетебольные щиты и кольца,
гимнастические скамейки, гимнастические маты, баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, теннисные столы, гимнастические канаты, гантели, штанги, коньки, лыжи, гимнастические обручи и т.д.
Кабинеты оборудованы, согласно всем требованиям. В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется 2 оснащенных компьютерных класса, в которых
занимаются, в том числе, и младшие школьники.
2. Рациональная организация учебной деятельности обучающихся.
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности может быть достигнута путем систематической работы педагогического
коллектива над вопросами:
 повышения эффективности учебного процесса,
 снижения функционального напряжения и утомления детей,
 создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
 организации образовательного процесса с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки, составлению расписания учебных занятий, наполняемости классов
В учебном процессе педагоги должны применять методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемые в школе учебно-методические комплексы «Перспектива», «Школа России», развивающая система Л.В. Занкова позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод
обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода
обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» (УМК «Перспектива») для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и
ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд
тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью
цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных
Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в
разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике
1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
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режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Стоит однако учитывать, что ни современные УМК, ни педагогические технологии не
являются «панацеей от болезней». Даже применяя одну и ту же технологию можно поддержать здоровье ученика – а можно ухудшить, если:
- не учитываются индивидуальные особенности восприятия, репрезентации, обработки информации учащимся и т.д.;
- между учителем и учеником складываются напряженные отношения;
- учитель является «трудным» для конкретного ученика (этому ученику трудно понять объяснение именно этого учителя);
- ранее ребенка учили по другой педагогической технологии и т.д.;
С этой точки зрения можно вести речь о здоровьесберегающих образовательных технологиях.
Анализ теории и практики здоровьесберегающей работы в отечественном образовании позволяет говорить о влиянии негативных внешних и внутренних факторов, воздействующих на детское здоровье.
Это - причины
Все эти причины имеют общий корень, связанный с характером управления учебной
деятельностью ребенка со стороны школы, учителя и программно-методического обеспечения учебного процесса. Социальное управление входит в конфликт с объективно существующими в детском организме механизмами нервно-психической саморегуляции. Именно
«сшибка» между внешней регуляцией учебной деятельности ребенка со стороны социума
и характером ее саморегуляции со стороны природных механизмов организма является
ведущей причиной развития у него «школьных болезней».
Речь идет не только о невротических и психосоматических расстройствах, но и, например, о нарушениях опорно-двигательной системы: если школьнику внушили, что хорошо
учиться – это, значит, сидеть смирно, не шевелясь; если его естественную потребность в двигательной активности порицают как недисциплинированность и даже наказывают за это; если уроки физкультуры не удовлетворяют потребности детей в характере и смысле физической активности детского возраста.
Можно считать доказанным, что ведущей причиной ухудшения здоровья школьников
в процессе учебы являются хронические психоэмоциональные учебные стрессы при блокировании естественных механизмов саморегуляции (самокомпенсации стрессов): двигательной активности, эмоционального самовыражения, радости творчества, адекватной самооценки и самопринятия, свободы выбора режима деятельности (темпа, объема, интенсивности,
очередности и т.д.).
Поэтому немаловажно:
 изменение методов преподавания, с целью предотвращения возникновения стрессовых состояний у детей младшего возраста;
 оценка приобретенных знаний и умений педагогом и самим ребенком в сопоставлении с его возможностями и предыдущим уровнем (изменение системы оценки,
предусмотренное Основной образовательной программой НОО МАОУ СОШ
№73);
 помощь учителя в анализе причин успехов и неудач;
 создание ситуаций успеха, при которых у школьника проявляются положительные
эмоции, укрепляется вера в свои возможности
При решении задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся, на наш взгляд, необходимо опираться также на следующие положения:


здоровье есть норма и гармония генетического, физического, психосоциального (духовного) состояния и развития индивида, рода (семьи), народа. Здоровье проявляет192

ся состоянием физического, духовного и социального благополучия человека в различных видах его активной общественно полезной деятельности – в труде, семье, спорте и
защите Отечества. Уровень здоровья каждого человека различен и во многом зависит
от его конституциональных и поведенческих особенностей, темперамента, менталитета.
 справедлив полный (не урезанный кем-то) тезис, сформулированный римским писателем Ювеналом: «Следует молиться, чтобы в здоровом теле был и здоровый дух» 4. То
есть, наличие здорового тела отнюдь не гарантирует наличие здорового духа. Напротив, имеется ввиду то, что необходимо стремиться к этой гармонии, поскольку она в
реальности встречается редко 5. Поэтому физическое воспитание и здоровье рассматриваются нами неотрывно от душевного и духовного. Необходимо стремится к тому, чтобы этот подход пронизывал весь уклад школьной жизни.
 еще философы древности предостерегали людей от власти пороков, порождающих расстройства и болезни. Среди грехов - болезней, разрушающих как личность, так и род
(семью), и народ, Православная Церковь, например, называет семь смертных грехов.
Существенно снижают сопротивляемость организма болезням: грубость, себялюбие,
повышенная тревожность, суетность, тщеславие. Напротив, полезны для здоровья переживания таких благородных чувств, как: приветливость, бескорыстие, беспристрастие, терпение, благожелательность, стойкость, правдивость, совестливость, сострадание, ясность ума, способность удивляться (эмоция, свойственная только человеку).
 духовное воспитание и образование в сочетании с активным занятием физической
культурой и спортом способствует развитию нравственного отношения к жизни, труду,
защите Отечества; укрепляет российскую семью; развивает чувство чести, личного
достоинства, чувства ответственности, непримиримости к бездуховным и безнравственным проявлениям, проступкам, несправедливости, нечестности, карьеризму, стяжательству и т.д.
В «Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» МАОУ СОШ №73 представлен нравственный портрет
школьника как обобщенный результат воспитания и развития личности в ребенке. Одним из
главных нравственных качеств личности школьника, выражающим его духовность, является
способность к совершению поступков, связанных с ведением «здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих».
Что такое здоровый образ жизни?
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система разумного поведения человека
на фундаменте культурно-исторических, нравственно-религиозных и национальных традиций: оптимальный двигательный режим, закаливание, рациональное питание, рациональный
режим жизни, отказ от вредных привычек, что обеспечивает человеку физическое, душевное,
духовное и социальное благополучие (здоровье) в реальной окружающей среде (природной,
техногенной и социальной) и активное долголетие.
Использование отечественных культурных традиций при организации учебной деятельности может позитивно повлиять на здоровье школьников, развитие их нравственных
качеств (нравственного здоровья). Так, школьной программой духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России нами предусматривается организация жизнедеятельности школы на основе годового календарного круга.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает также наличие необходимого и квалифицированного состава специа4

Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. — М.: Русский Язык. Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровской. 1982
5
Предполагают, что в основе этой строчки Ювенала лежит известная в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух — редкое явление».
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листов службы сопровождения, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(логопеды, психологи, дефектологи). Особенности работы этих специалистов по сохранению
здоровья учащихся отражены в разделе Программа коррекционной работы АООП НОО.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию образовательного учреждения.
Организация внеурочной деятельности
Данное направление связано с реализацией дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня знаний и
практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья.
Программы дополнительного образования
Название программы
Целевые ориентиры, направленные на формирование
ценности здоровья и экологической культуры
укрепление здоровья;
Лыжные гонки
содействие правильному физическому развитию;
Волейбол
Хореография

Художественная гимнастика
(девушки)
Ритмическая гимнастика
(юноши)
Оркестровая школа

Название программы
Риторика
Риторическая студия

формирование навыков культурного общения между мальчиками и девочками;
формирование основ здорового образа жизни, умения владеть своим телом.
соразмерное развитие физических качеств (ловкости. быстроты, гибкости, прыгучести, силы, выносливости);
воспитание
морально-волевых
и
нравственноэстетических качеств личности.
Следует учитывать, что юным музыкантам необходимо
иметь хорошее физическое здоровье, чтобы выдерживать
нагрузки во время занятий музыкой; психологическое
здоровье, чтобы быть успешным на сцене. Представляется возможным разработать рекомендации (педагогам, родителям, детям), которые помогут сохранить здоровье
юным музыкантам.

Программы внеурочной деятельности
Целевые ориентиры, направленные на формированию
ценности здоровья и экологической культуры
научить эффективному общению

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 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.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по
проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
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Использование этих форм работы должны быть предусмотрено в программах внеурочной деятельности младших школьников (составляются классными руководителями).
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
 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 занятий по коррегирующей гимнастике;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.
Организация работы с родителями (законными представителями).
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
 проведение мастер – классов с целью развития у родителей коммуникативных
навыков, необходимых для эффективного общения со своими детьми;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей (например,
электронной библиотеки на сайте «Лаборатория риторики и диалога культур»);
 разработку рекомендаций для детей и их родителей по проведению здоровьесберегающих мероприятий в домашних условиях, в кругу семьи.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения (оценка эффективности реализации программы)
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного
образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся,
социального окружения, выбранного направления программы.
В
целях
получения
объективных
данных
о
результатах
реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательном учреждении.
Мониторинг реализации Программы
Критерии и показатели эффективности
Ожидаемый результат
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реализации программы
Требования СанПиН
Представления обучающихся о проблемах:
 охраны окружающей среды
 собственном здоровье
 правильном питании
 влиянии психотропных веществ на здоровье человека
 правилах поведения в школе и вне школы
Включение в публичный отчет ОУ данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической
культуре, здоровом и безопасном образе жизни
Количество учебных занятий с использованием образовательных
технологий,
основанных
на
системнодеятельностном подходе.
Количество пропусков занятий по болезни
Количество учащихся, занятых во внеурочной деятельности
Уровень социальной напряжённости в детской и подростковой среде
Уровень культуры межличностного общения обучающихся
Нарекания к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, связанные с организацией работы по формированию ценности
здоровья, здорового образа жизни, экологической культуры.

соответствие
расширение
представлений
обучающихся о данных проблемах

наличие
более 50 %
снижение
более 70 %
благоприятный
высокий
отсутствие

2.5. Программа коррекционной работы
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их
социальная адаптация.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико-педагогической
помощи обучающимся с ТНР с учетом 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 образовательновоспитательном процессе;
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;
- обеспечение максимального уровня освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого не196

доразвития;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медикопедагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и
другим вопросам.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление речевых и неречевых расстройств в синдроме речевой патологии;
- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и
воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно
повышать свои компенсаторные,
адаптационные
возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных
путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной
и письменной речью;
- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и
других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне 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 образовательных потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями организации образовательной деятельности
обучающихся с ТНР, со всеми участниками образовательной деятельности - членами детско197

го коллектива (одноклассниками, сверстниками из параллели), родителями (законными
представителями), педагогами.
Содержание направлений работы
1. Диагностическая работа включает:
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с
ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической
информации от специалистов различного профиля;
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с
ТНР;
- изучение 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 дальнейшего уточнения коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа включает:
- коррекцию речевых расстройств, системное и разностороннее развитие речи;
- совершенствование коммуникативной деятельности;
- формирование и коррекцию психофизиологической базы речи;
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций;
- 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 внеурочной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.
3. Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
4. Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;
- информирование участников образовательных отношений о:
а) сохранных сторонах психического развития обучающихся с ТНР;
б) состоянии психофизиологического развития обучающихся с ТНР;
в) возможных путях коррекции, компенсации, развития нарушенного речевого развития
обучающихся
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения обучающихся с ТНР: организационные формы работы, объем нагрузки, привлечение педагогов в зависимости от результатов диагностики, что способствует реализации
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и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению
их особых образовательных потребностей.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности: при
изучении предметов учебного плана, специальных курсов, на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях, занятиях с педагогом-психологом, учителем-дефектологом,
при организации всех направлений внеурочной деятельности, при реализации программ дополнительного образования в условиях МАОУ СОШ № 73.
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- многоаспектный анализ речевого, познавательного, личностного развития обучающего с ТНР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, структуры речевого дефекта;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.
Взаимодействие специалистов образовательной организации осуществляется в рамках
психолого-медико-педагогического консилиума школы.
Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбереженияобучающихся с ТНР;
- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Диагностическая работа
Главной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения является создание
целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными, психофизиологическими особенностями.
Основное направление психолого-медико-педагогической диагностики - определение
путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребенка на
основе выявленных у него нарушений речевой деятельности, в когнитивной, моторной, соматической, эмоциональноличностной сферах и в поведении.
Вся процедура психолого-медико-педагогической диагностики выстраивается в соответствии с определенными принципами:
- комплексность изучения. Основное требование этого принципа предписывает тесное
взаимодействие разных специалистов в ходе изучения ребенка: педагогов, учителейлогопедов, учителей-дефектологов, педагогов- психологов, медицинского работника;
- стереогнозиса- оценки состояния ребенка с различных точек зрения (разными специалистами);
- целостности изучения. Отдельные стороны психической организации ребенка (психические процессы, познавательная деятельность, эмоционально-личностное развитие) не
изолированы, а проявляются целостно, в совокупности всех психических качеств личности,
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обусловлены мотивационными установками, зависимы от его физического состояния. В соответствии с данным положением определяется возможность использования той или иной
диагностической процедуры или методики для оценки различных характеристик сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер ребенка;
- структурно-динамического изучения соматического и психофизического состояния
ребенка. В соответствии с данным принципом определяется то методическое обеспечение,
которое
необходимо
всем
специалистам,
осуществляющим
психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: учителю- логопеду, педагогу-психологу, учителю-дефектологу для проведения адекватной диагностической работы.
С целью формирования индивидуального учебного плана, соответствующего особым
образовательным потребностям обучающегося, проводится дифференциальная диагностика
уровня его актуального развития.
Основными критериями, определяющими тот или иной коррекционнообразовательный
маршрут ребенка, возможности освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования, являются:
- адекватность поведения в процессе обследования;
- критичность по отношению к результатам, успешности решения диагностических
задач;
- обучаемость, как основной педагогический критерий;
- степень владения навыками коммуникации.
Логопедическая диагностика
Логопедическое обследование направлено:
а) на выявление нарушений в психофизиологическом развитии обучающихся с ТНР;
б) нарушений в разных компонентах речевой системы, их характера;
в) на выявление глубины и степени нарушений в разных компонентах речевой системы.
Логопедическое обследование в течение учебного года осуществляется в три этапа.
Периодичность логопедического обследования
Этап

Наименование
этапа

I
Первичный

Период
реализации
1сентября –
15 сентября

Категория
обучающихся
вновь
поступившие обучающиеся
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Задача этапа
- выявить глубину и степень
нарушений в психоречевом
развитии обучающегося; составить план коррекционных
мероприятий по компенсации
нарушенного развития

Текущий

15 декабря –
25 декабря

- обучающиеся,
которым по результатам первичного обследования,
рекомендован текущий контроль;
- в соответствии с
планом
работы
ПМПк

- уточнить индивидуальную
программу коррекционной
работы, при необходимости
провести корректировку

Обобщающий

15 мая –
30 мая

- обучающиеся 1-х,
2-х, 3-х классов;
- в соответствии с
планом
работы
ПМПк

оценить эффективность
коррекционнообразовательной деятельности;
провести корректировку индивидуальных программ
коррекционной работы

II

III

Обучающиеся обследуются индивидуально, в зависимости от характера и тяжести речевого нарушения с выборочным использованием стандартных логопедических заданий.
Обследование проводится в соответствии требованиям к содержанию логопедического
обследования:
- учитывается системный подход к анализу речевых нарушений: выявление не только
того, какой компонент речевой деятельности нарушен, но и того, какова взаимосвязь его с
другими компонентами речи, результатом чего является нарушение и к каким последствиям
может привести.
Конкретные методы и приемы используются полностью или выборочно при обследовании каждого компонента речи. При выявлении нарушения какого-либо компонента речи,
уточняется степень возможного нарушения зависимых от него других речевых процессов.
Учитывается, что проявление речевых нарушений может быть и причиной, и следствием каких-либо других нарушений.
При выборе заданий учитывается состояние развития речи в норме на тот возраст, в котором находится обследуемый ребенок.
Педагогическая диагностика
Задачей педагогического обследование является выявление готовности ребенка к обучению в школе, определение степени сформированности школьных навыков, а также причин, вызывающих различные трудности в усвоении программы и школьной адаптации.
Система педагогической диагностики детей включает в себя задания, построенные на
внеучебном и учебном материале.
Исследование состояния школьных навыков позволяет изучить ребенка в процессе деятельности. Педагог составляет мнение о ребенке и состоянии его навыков в процессе наблюдения за игровой, диагностической и учебной деятельностью. Оценивается способность ребенка принимать помощь, действовать в аналогичной ситуации (перенос навыков), что определяет «зону ближайшего развития» ребенка. В процессе выполнения диагностических заданий можно увидеть трудности их выполнения и определить причины, мешающие ребенку
эффективно воспринимать передаваемые знания.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи трудности обучения в основном обусловлены
недостаточностью внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей познавательной пассивностью, а также недоразвитием отдельных психических процессов (парциальными нарушениями памяти, мышления, внимания
и др.). К подобным особенностям относятся нарушенная координация движений, двигательная расторможенность, а также ограниченный запас знаний и представлений об окружающем
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мире, несформированность операциональных компонентов учебно-познавательной деятельности, низкая умственная и физическая работоспособность.
Психологическая диагностика
Основной целью психологического обследования является выявление особенностей отклоняющегося развития ребенка и тех сохранных путей, с помощью которых можно их
скомпенсировать в условиях адекватного для данного ребенка вида и формы обучения (см. п.
2.6).
Во время диагностики педагог-психолог исследует:
- возможность целенаправленной деятельности ребенка, сосредоточения его на конкретном задании (игре);
- колебания работоспособности, изменения эмоционального фона;
- уровень сформированности знаний об окружающем мире;
- отношение со сверстниками, в том числе характер этих отношений, со взрослыми;
- степень сформированности самооценки и уровня притязаний, возможность адекватной оценки своих результатов, элементы критичности;
- возможности сосредоточения, переключения и распределения внимания по ряду
признаков, связь внимания с объемом восприятия (например, значительные трудности сосредоточения при увеличении объема стимульного материала), а также наличие флуктуации
внимания и характер изменения его на фоне утомления, возбуждения или негативизма ребенка;
- особенности мнестической деятельности;
- слуховое, зрительное, тактильное восприятие; определяется возможность целостности восприятия объектов;
- сформированность познавательной деятельности в целом;
- пространственный анализ и синтез;
- сформированность представления о пространственных и временных отношениях;
- при оценке речевых параметров отмечается речевая активность, качество звукопроизношения, словарный запас. Производится анализ специфических ошибок как в устной так
и в письменной речи, непосредственно влияющие на особенности мышления. Особое внимание обращается на сформированность диалогической речи в режиме "вопрос-ответ", степень
развернутости ответов;
- развитие графической деятельности;
- особенности мотивационно-потребностной сферы.
Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума
В части диагностической деятельности задачами ПМПк МАОУ СОШ № 73 являются:
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося;
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия
родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников.
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.
На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк.
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Работа службы сопровождения планируется на четверть. Заранее определяется списочный состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты,
которые будут участвовать и должны подготовить материалы.
Эффективность сопровождения определяется не только по частным данным логопедической, психологической, педагогической, медицинской диагностики, но и по более общим показателям:
• удовлетворенность ребенка и родителей пребыванием в учреждении;
• уверенность ребенка (тенденция к формированию позитивной, адекватной Яконцепции);
• способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и со взрослыми;
• успешность в овладении адекватными возрастному этапу и особенностям ребенка
видам деятельности.
Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения
родителей (законных представителей), предложенные рекомендации реализуются только с
их согласия.
Организация логопедической работы
Речевые нарушения у младших школьников осваивающих адаптированную основную
образовательную программу могут быть различны. Сложное сочетание нарушений речи и
познавательной деятельности оказывает отрицательное влияние на формирование общеучебных умений и навыков (академический компонент), на овладение обучающимися коммуникативными компетенциями.
Сочетание нарушений речи и познавательной деятельности препятствует формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков, качественному освоению коммуникативных компетенций.
При обучении необходимо учитывать структуру речевого дефекта и обеспечивать
единство коррекционного и развивающего обучения.
Одним из инструментов, позволяющим не только эффективно организовать коррекционную работу с обучающимися на весь учебный год, но и отслеживать динамику развития,
при необходимости уточняя направления коррекционной работы, учитывая индивидуальные
особенности детей, является рабочая программа индивидуальных логопедических занятий.
Рабочая программа индивидуальных логопедических занятий направлена на коррекцию
устной речи обучающихся и профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие направления логопедической
коррекции: просодическая сторона речи, фонематические процессы, лексикограмматический строй, связная речь.
КТП оформляется в виде таблицы в которой каждый столбец - это направление логопедической коррекции, а каждая строка - тема логопедического занятия. При составлении данной таблицы, в вертикальном направлении отражена реализация основного педагогического
принципа - от простого к сложному, а в горизонтальном - практический опыт работы учителей-логопедов МАОУ СОШ № 73. По каждой теме занятия подобран лексический материал
в соответствии с временем года, календарно- тематическим планированием учителя по предмету «Развитие речи». При этом учитывается насыщенность лексической темы необходимыми для автоматизации звуками.
В КТП количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и
может варьироваться в зависимости от результатов обследования обучающегося, а также от
индивидуального темпа усвоения учебного материала. При этом приоритет отдается социальным компетенциям.
Строго индивидуальным является раздел «Звукопроизношение», так как в течение
учебного года, а, в зависимости от тяжести речевых нарушений, один ребенок может освоить
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все звуки, а другой - только их часть, и тогда работа по постановке звуков продолжится в
следующем учебном году.
Во время занятия по постановке звука, для предупреждения негативной реакции ребенка на возможные неудачи, ему предлагается работа над уточнением артикуляции звуков, не
требующих коррекции, а также над звуковым анализом слов, включающих в себя эти звуки.
Это повышает заинтересованность ребенка, позволяет ему почувствовать свою успешность
на фоне занятия.
Последовательность тем для составления планирования занятий в 1классах образовательной организации, реализующей АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2.):
1. Звук [а]. Постановка звука [с]
2. Звук [о]. Постановка звука [с]
3. Звук [у]. Постановка звука [c].
4. Дифференциация звуков [а-о-у]. Постановка звука [с].
5. Автоматизация звука [с] (несколько занятий)
6. Звуки [м - м']. Постановка звука [с']
7. Звуки [х - х']. Постановка звука [с']
8. Автоматизация звука [с'] (несколько занятий)
9. Дифференциация звуков [с -с'] (несколько занятий)
10. Звуки [п -п'] Постановка звука [з]
11. Звуки [к -к'] Постановка звука [з]
12. Автоматизация звука [з] (несколько занятий)
13. Звуки [в -в'] Постановка звука [з']
14. Автоматизация звука [з'] (несколько занятий)
15. Дифференциация звуков [з -з'] (несколько занятий)
16. Дифференциация звуков [с - з - с' - з'] Постановка звука [л] (несколько занятий)
17. Автоматизация звука [л] (несколько занятий)
18. Дифференциация звуков[ы-и] Постановка звука[л']
19. Автоматизация звука [л'] (несколько занятий)
20. Дифференциация звуков [л-л'] Постановка звука [ш] (несколько занятий)
21. Автоматизация звука [ш] (несколько занятий)
1. Дифференциация звуков [с - ш]. Постановка звука[ж] (несколько занятий)
2. Автоматизация звука[ж]
3. Дифференциация звуков [ш - ж] Постановка звука [р] (несколько занятий)
4. Дифференциация звуков [з - ж] Постановка звука [р] (несколько занятий)
5. Дифференциация звуков [с - з - ш - ж ] Постановка звука [р] (несколько занятий)
6. Автоматизация звука[р] (несколько занятий)
7. Звонкие и глухие согласные к-г. Постановка звука[р’]
8. Звонкие и глухие согласные в-ф. Постановка звука[р’]
9. Автоматизация звука[р’] (несколько занятий)
10. Дифференциация звуков [р - р’] (несколько занятий)
11. Дифференциация звуков [р - л] (несколько занятий)
12. Дифференциация звуков [р - р’ - л - л’] Постановка звука [ч’] (несколько занятий)
13. Автоматизация звука [ч’] (несколько занятий)
14. Дифференциация [ч’- т’] Постановка звука [ц]
15. Дифференциация [ч’ - с’] Постановка звука [ц]
16. Автоматизация звука [ц] (несколько занятий)
17. Дифференциация [ц - с]
18. Дифференциация [ц - с’]
19. Дифференциация [ц - т’] Постановка звука [щ]
20. Дифференциация [ц - ч’] Постановка звука [щ]
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Автоматизация звука [щ] (несколько занятий)
Дифференциация звуков [щ’ - ш]
Дифференциация звуков [щ’ - c’]
Дифференциация звуков [щ’ - ч’]
Во втором классе, при наличии нарушений письменной речи у детей, проявлений дисграфии и дислексии перспективное планирование индивидуальных логопедических осуществляется на базе программного материала по предмету «Русский язык».
В календарно-тематическом плане рабочей программы отражены этапы, формы и виды
работы по формированию, коррекции и развитию всех компонентов речевой деятельности:
просодики, фонематических процессов, звуко-слоговой структуры слова, лексикограмматического строя и связной речи.
Во 2, 3, 4 классах работа по постановке и автоматизации звуков продолжается (по мере
необходимости), но параллельно обязательно ведется работа по коррекции дислексических и
дисграфических ошибок, поэтому тема логопедического занятия формулируется иначе, например:
- Дифференциация гласных и согласных звуков.
- Дифференциация твердых и мягких согласных. Уточнение роли букв,: а - я (о - ё, у ю, э - е)
- Дифференциация букв, обозначающих гласные звуки Яя-Ее (Юю-Ёё)
- Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.
- Звуки [С - С'] и буквы Сс (Зз, Лл, Шш, Жж, Рр, Чч и тп.)
- Дифференциация звуков [C-З], [С’-З’] букв Сс-Зз. (ш-ж,б-п и тп.)
- Дифференциация звуков [С - С’- Ш] и букв Сс - Шш. (з-ж, т-ч, с-ц и
тп).
- Дифференциация звуков [Р-Л], [Р’-Л’] и букв Рр-Лл.
- Дифференциация графически сходных рукописных букв и-у (а-о, б-д, Е- З, м-ли тп.)
- Словообразование. Однокоренные слова.
- Образование слов при помощи приставки (суффикса).
- Подбор синонимов к словам различных частей речи.
- Работа с деформированным текстом.
- Составление окончания (вступления) к данному тексту.
- Составление текста по плану.
- Составление текста на заданную тему (написание короткого письма).
Реализация индивидуального подхода при календарно-тематическом
планировании индивидуальных логопедических занятий, применение комплекса логопедических методик, логично встроенных в процесс обучения, дает возможность наиболее
полно раскрыть потенциальные способности обучающегося, сформировать положительную
мотивацию учебной деятельности, и тем самым способствует повышению качества коррекционнообразовательной деятельности в школе-интернате.
Индивидуальный подход, реализованный в программе, позволяет дифференцировать
уровень сложности, насыщенности программного материала при составлении рабочих программ в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся.
21.
22.
23.
24.

Программа психологического сопровождения детей с ТНР на уровне начального
общего образования
Цели и задачи психологического сопровождения детей с ТНР
Цели:
1) включение ребенка в собственное культурное развитие и формирование основ активного участия в социальной среде;
2) содействие ребенку в нормативной социализации на основе культурной ассимиляции.
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Задачи:
1) содействие участникам образования в целенаправленном развитии способности обучающихся с ТНР к коммуникации и взаимодействию со сверстниками;
2) содействие в объективном, психологически выверенном выявлении, а также эффективном развитии способностей обучающихся с ТНР, в том числе:
2.1) коммуникативных навыков;
2.2) дифференциации и осмысления картины мира;
2.3) дифференциации и осмысления соответственно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей;
3) содействие включению обучающихся в общественно-полезную деятельность, в том
числе в социальную практику;
4) содействие включению детей с ТНР в доступные им интеллектуальные и творческие
соревнования, проектно-исследовательскую деятельность;
5) содействие внедрению в образовательный процесс современных научнопсихологически обоснованных и достоверных коррекционных технологий психологической
направленности, адекватных особым образовательным потребностям детей с ТНР.
Принципы и подходы психологического сопровождения детей с ТНР
В основе программы психологического сопровождения основывается два базовых подхода:
- культурологический подход - включение ребенка в собственное культурное развитие

и формирование основ активного участия в социальной среде;
- модель интеграции - содействие ребенку в нормативной социализации на основе
культурной ассимиляции.
Основные принципы психологического сопровождения участников образования:
• принцип здорового образа жизни,
• принцип доверия и поддержки,
• принцип индивидуальности,
• принцип свободы выбора,
• принцип творчества,
• принцип успеха,
• принцип субъективности,
• принцип самоактуализации.
Общая характеристика программы психологического сопровождения детей с ТНР
на уровне начального общего образования
Программа является разделом АООП НОО, обеспечивающим полноценную реализацию других разделов, в том числе: коррекционного блока, блока воспитательной работы,
учебной и внеучебной деятельности.
Сопровождение, по сути, включает коррекционно-развивающую работу с учениками,
просветительную с родителями и педагогами; и согласованным образом осуществляется в
процессе учебной, внеучебной деятельности и специально организованных занятий (например, "Уроки общения").
Принципы адаптации программы психологического сопровождения
Задачи по адаптации программы психолого-педагогического сопровождения:
— компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка (группы);
— минимизации рисков, связанных с организацией и содержанием обучения и воспи-

тания;
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— реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме;
— выполнение государственного заказа на оказание образовательной услуги.

Механизмы адаптации программы:
• анализ и подбор содержания;
• изменение структуры и временных рамок;
• использование тех или иных форм организации деятельности;
• использование тех или иных технологических приемов;
• использование тех или иных стимульных и дидактических материалов.
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1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся и описание особых образовательных потребностей обучающихся

Психологические диагнозы, сопряженные с ТНР, и востребованность психолого-коррекционной работы
Описание
психологическо
го диагноза

Возможные
девиации
развития

1 вариант
Парциальная
несформированность
преимущественно
когнитивных процессов
А) Нарастание с возрастом проблем, связанных с недостаточностью операциональной
стороны мыслительной
деятельности, гностических функций восприятия, мнемических
функций.
Утяжеляет ситуацию и
недостаточное формирование произвольной
регуляции собственной
деятельности.
Б) Девиация состояния
в сторону асинхронного развития (различные
варианты
дисгармоничного развития), то
есть нарастание поведенческих
реакций
вплоть до

2 вариант
Парциальная
несформированность
преимущественно
регуляторного
компонента
деятельности
Девиация в сторону
группы асинхронного
развития (чаще - дисгармоничное развитие
экстрапунтивного типа). В этом случае
большое значение имеет выраженность таких
отягащающих развитие
ребенка факторов, как
атипичное формирование межфункциональных взаимодействий
(большое количество
левосторонних
латеральных
предпочтений), неблагоприятная
социальнопсихологическая
ситуация, работа феноменологического
уровня без

3 вариант
Темпово задержанное
Развитие

4 вариант
Поврежденное развитие
(диффузноповрежденный тип)

5 вариант
Микросоциальная
педагогическая
запущенность

При начале обучения в
соответствии с паспортным возрастом, а
не по факту готовности
(созревания собственно
регуляторных функций,
эмоциональной, личностной и когнитивной
сфер в 7,5- 8,5 лет)
фактическая невозможность нормального усвоения материала и
эмоциональная, поведенческая неадекватность условиям обучения могут способствовать
формированию
дисгармонических черт
личности, нарушению
поведения и школьной
дезадаптации в целом

Риск возникновения возможной неуспешности
(неуспеваемости) ребенка, связанный с отдаленными последствиями
повреждения ЦНС. При
продолжительных
последствиях повреждения,
нахождении на индивидуальном обучении вероятно накопление негативных личностных проявлений, гиперопеки семьи, нарушении социальной адаптированности ребенка

Если семейная и внешкольная
ситуация
продолжают
оставаться неблагоприятными, дополнительные занятия не приводят к ликвидации
пропусков в знаниях,
неуспеваемости, ребенок
продолжает
быть «неуспешным»,
то вполне вероятен
выход в асоциальное
и даже криминальное
поведение, с риском
патологического
формирования личности
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Задачи
коррекционной
работы

патохарактерологически х, которые вначале носят компенсаторный характер, а в
более старшем возрасте приводят к патологическому формированию личности
вНормализация/
цело
компенсация
высших
психических функций, анализаторной,
аналитикосинтетической и регуляторной деятельности в соответствии
с пониманием того, с
какого именно уровня необходимо начинать работу.
Гармонизация уровней аффективной регуляции, в основном,
в рамках специально
выстроенной
программы
групповой
(игровой) психотерапии

медикаментозной
поддержки, неадекватная коррекционная работа и т.п.

Формирование произвольной регуляции
деятельности в целом
и функций программирования и контроля, в частности. Работа должна проводиться с привлечением
параллельно двигательных, когнитивных методов, основанных на нейропсихологическом подходе.
«Программирующей»
должна стать и сама
среда
(специально
структурируется), которая создает возможность для постоянного
внешнего
контроля.
Элемент
коррекционного воздействия - структурирование (стереотипизация)
образовательной среды,

Соответствующая
возрасту развивающая работа. Необходимо формирование
функций программирования, контроля и
регуляции собственной деятельности (с
учетом ведущего типа мотивации) в основном через игровой
компонент.
Нужна
общеукрепляющая
поддержка

190

А) Создание щадящего режима нагрузок,
который должен быть
сбалансирован с возможными поведенческими
декомпенсациями, вероятными в
условиях
излишне
свободного режима.
В дальнейшем психологическая коррекция
может
рассматриваться исключительно как небольшая
помощь в создании
базы для непосредственно педагогической
работы, в том числе и
внеучебного плана.
Б) Коррекция личностного развития, которое может подвергаться значительным
деформациям в связи
с особым статусом
ребенка в детском

Изменение
(по
возможности) ситуации в семье и внешкольной ситуации.
Б) Профилактические
мероприятия по предотвращению асоциальных
поступков,
криминального поведения в целом, пребывание в школе
«полного дня».
B) Работа по развитию
самосознания
(сказкотерапия
по
И.В. Вачкову), в
предподростковом
возрасте - социальнопсихологические
тренинги различной
направленности
A)

режима повседневной жизни.
В случаях выраженной несформированности регуляторной
составляющей
деятельности необходим
жесткий
внешний
контроль практически во всех жизненных ситуациях с постепенным (по мере
продвижения в компенсации регуляторных проблем) переносом контроля и
программирования от
непосредственно
взрослого к стереотипно организованной среде, а в дальнейшем - во внутренний план самого ребенка

коллективе и снижением требований к нему.
В) Профилактическая
работа с родителями
по
предотвращению
появления гиперопеки.
Психотерапевтическая
помощь
родителям
(работа с эмоциональным состоянием и неадекват ной оценкой
состояния ребенка)
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Возможные отклонения в развитии детей с ТНР и востребованность профилактической работы
Описание
отклонений

Личностная сфера
«Невладение»
Моделью
психического
(непонимание, неумение назвать не
только чувства и мысли, состояния других людей, но и
свои собственные); трудности в осознании своих собственных ментальных состояний, в понимании и использовании слов
, которыми они обозначаются: «я знаю», «я не
знаю», «я забыл», «я думаю» и т.д.; непонимание
ложных убеждений и обмана. Проблемы со школьной
мотивацией по причинам:
- низкий уровень готовности к обучению;
- низкий социальный опыт;
- особенности психофизиологического равития;
- неудовлетворение своих
личностных потребностей,
среди которых самоактуализация и самосознание,
принятие группой, самоуважение и самопринятие,

Сфера познания
Недостаточность
сформированности базовых высших
психических функций. Нарушения в формировании восприятия (фонем), пониженная
способности к дифференциации звуков, нарушение звукового анализа; нарушения в запоминании речевого материала; недоразвитие лексикограмматических
фонетикофонематических компонентов
языковой системы; недостаточная внятность и выразительность речи, нарушенная
дикция; отдельные нарушения
смысловой стороны речи; в
предметном словоре отсутствие слов, обозначающих названия некоторых животных,
растений, профессий, частей
тела; лексические ошибки;
трудности передачи системных
связей и отношений; плохое
оперирование словами с абстрактным значением; трудности
в понимании и употреблении
фраз с переносным значением;
нарушения в логической
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Сфера общения
Трудности в понимании обращенной речи, диалогов; неконструктивные
способы
взаимодействия; формирование личностных качеств,
препятствующих
общению
(аутистичность, засенчивость
/ беззастенчивость, очужденность, эгоистичность, заносчивость, тревожность, агрессивность конфликтность, ригидность авторитарность)

Сфера деятельности
Трудности в произвольной организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое утомление, трудности концентрации внимания,
нарастание затруднений при длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень
мотивации к учебной деятельности.

физическая и психологическая безопастность и т.д.
- неадекватная самооценка;
- несоответствие в соотношении
настроенных
к
функционированию и развитию сил школьника с
учебным материалом;
- отсутствие трудностей,
возникающих в процессе
присвоения учебного материала и вызывающих напряженную работу познавательных сил;
- отсутствие фиксации достижений, положительного
результата;
- достижение общественно
значимой и личностной намеченной цели в результате
определенной напряженной
работы познавательных сил
(для ребенка особенно важно кто и как оценивает).

Задачи
профилактики

последовательности слов, застревание в рассказе на второстепенных деталях, пропуск
главных событий; разнообразные нарушения чтения и письма.

1. Развитие социального опыта.
2. Создание условий для самоактуализации и самоуважения, психологической безопасности.
3. Создание условий для принятия группой.
4. Включение всего коллектива обучающихся в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу.
5. Обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе,
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
6. Оптимизация самооценки.
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1. Психологическая экспертиза соответствия в соотношении настроенных к функционированию и развитию сил школьника с
учебным материалом.
2. Проектирование уровня трудностей, возникающих в процессе присвоения учебного материала и вызывающих напряженную
работу познавательных сил.
3. Психологическая экспертиза адекватности (конструктивности) фиксации достижений, положительного результата — достижение общественно значимой и личностной намеченной цели в результате определенной напряженной работы познавательных сил (для
ребенка особенно важно кто и как оценивает).
4. Развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
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2. Модель психологического сопровождения детей с ТНР
Модель диагностической работы
1 класс
Работа с ребенком
«На входе»:
Диагностика по направлениям:
Деятельность Уровень развития
игровой деятельности. Особенности поведения в учебной ситуации:
может ли сидеть за партой, следовать фронтальной инструкции,
ждать, пока ответят одноклассники
или его спросят, аккуратно обращаться с учебными материалами,
взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения заданий,
критично оценивать свою работу и
т. д. Темп, работоспособность, способы преодоления истощения.
Личность. Степень самостоятельности, владение гигиеническими
навыками, особенности взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Особенности эмоциональноличностного развития: интересы
вне учебы, мотивация, адекватность эмоционального реагирования.
Познание. Кругозор (общая осведомленность в окружающем мире).

2 класс

3 класс

4 класс

Мониторинг:
Отслеживание развития по индивидуальным
индикаторам.
Диагностика по направлениям:
Деятельность. Уровень развития учебной деятельности.
Степень самостоятельности в
выполнении учебных заданий.
Личность. Адаптации в группе
сверстников, в школьном коллективе.
Познание. Оценка достижений
ребенка. Кругозор (общая осведомленность в окружающем
мире). Степень сформированности логических действий.
Общение.
Умение начать и поддержать
разговор, умение корректно
выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному
использованию различного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций;

Мониторинг:
Отслеживание развития по индивидуальным индикаторам. Диагностика по направлениям:
Деятельность. Уровень развития
учебной деятельности. Степень
самостоятельности в выполнении
учебных заданий.
Личность. Адаптации в группе
сверстников, в школьном коллективе.
Познание. Оценка достижений
ребенка. Степень сформированности логических действий.
Общение.
Умение осуществлять направленное результативное неразрушающее взаимодействие в системе я и
сверстник, я и взрослый, я и
младший; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; прогресс в развитии коммуникативной функции речи.

«На выходе»:
Дифференциация и осмысление картины мира:
Адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия
своих поступков; понимание значения
символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение действовать
в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нем; умение устанавливать причинноследственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными
свойствами в животном и растительном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного
порядка и уклада собственной жизни в
семье и школе, соответствовать этому
порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи.
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Степень сформированности пространственных и квазипространственных представлений.
Общение.
Выявление индивидуальных индикаторов развития

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях.

Дифференциация и осмысление соответственно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и
социальных ролей:
Знание правил поведения в разнообразных социальных ситуациях с людьми
разного статуса (с близкими в семье,
учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запас фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного
социального статуса; представления о
вариативности социальных отношений;
готовность к участию в различных видах
социального взаимодействия; овладение
средствами межличностного
взаимодействия; умение принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в
процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регуляторной функции речи. Формирование
коммуникативных навыков: Умение начать и поддержать разговор, умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие;
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умение поддержать конструктивное
взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от
собеседника и уточнять ее; прогресс в
информативной функции речи; умение
ориентироваться в целях, задачах, условиях коммуникации в соответствии с
коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к
активному использованию различного
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. Умение понимать, ставить и решать
различные по характеру коммуникативные задачи, т.е. умение правильно и оптимально использовать свою речемыслительную деятельность в общении с другими людьми, средствами информации и
с самим собой.
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Работа с социально-педагогической ситуацией
Комплексная оценка необходимо- Анализ динамики и эффективности
сти и целесообразности разработки работы учителя и специалистов
для отдельных категорий детей психологопедагогического сопроИОП; формулировка цели и задач, вождения.
критериев достижений ребенка с
ТНР (ребенка-инвалида). Основная
задача — определить, какие образовательные потребности есть у ребенка, на какие его возможности
можно опереться в первую очередь,
какие из направлений деятельности
учителя и специалистов являются
самыми актуальными. Описание
необходимых ребенку с ТНР специальных образовательных условий с учетом возможностей и дефицитов.
Характеристика семейной социально-педагогической ситуации, в том
числе готовность семьи к воспитанию младшего школьника
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Анализ динамики и эффективности работы учителя и специалистов психологопедагогического
сопровождения. Оценка готовности
семьи к воспитанию подростка (изменению формы опеки и контроля)

Анализ динамики и эффективности работы учителя и специалистов психологопедагогического
сопровождения. Анализ эффективности психологического сопровождения детей с ТНР

Модель коррекционной работы
Задача

1 класс

Нормализация/компенсац
ия высших психических
функций,
анализаторной,
аналитико-синтетической и
деятельности в соответствии с пониманием того, с
какого именно уровня необходимо начинать работу.

Игровой компонент: Формирование функций программирования, контроля и
регуляции собственной деятельности (с учетом ведущего типа мотивации)
Тренинговые занятия по
развитию образных форм
сознания «Умники и умницы»

Формирование произвольной регуляции деятельности
в целом и функций
программирования и контроля

Выстроенная
программа
групповой (игровой) психотерапии:
Формирование
произвольной
регуляции
функций программирования
и контроля с привлечениемпараллельно двигательных, когнитивных методов,
основанных на нейропсихологическом подходе.
У становление жесткого
внешнего контроля практически во всех жизненных
ситуациях Тренинг ” Правила поведения в школе”

2 класс
Работа с ребенком
Тренинговые занятия по
развитию образных форм
сознания и дискурсивного
мышления «Умники и умницы»

Выстроенная программа
групповой (игровой) психотерапии: Формирование
произвольной регуляции
деятельности в целом и
функций программирования и контроля с привлечением параллельно двигательных, когнитивных
методов, основанных на
нейропсихологическом
подходе
Тренинг ” Правила поведения в школе”
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3 класс

4 класс

Тренинговые занятия по
развитию
дискурсивного
мышления «Умники и умницы»

Тренинговые занятия по
развитию
дискурсивного
мышления «Умники и умницы».
Помощь в создании базы
для непосредственно педагогической работы, в том
числе и внеучебного плана

Перенос контроля и программирования от непосредственно взрослого к
стереотипно организованной среде, а в дальнейшем во внутренний план самого
ребенка
Тренинг "Делай, как я”

Помощь в создании базы
для непосредственно педагогической работы, в том
числе и внеучебного плана

Г армонизация уровней аффективной регуляции

Создание щадящего режима
нагрузок, который должен
быть сбалансирован с возможными поведенческими
декомпенсациями, вероятными в условиях излишне
свободного режима
Тренинг "Превращалки”

Помощь в создании базы
для непосредственно педагогической работы, в том
числе и внеучебного плана
Тренинг "Превращалки”

Помощь в создании базы
Помощь в создании базы
для
непосредственно
педагодля непосредственно педагогической работы, в том гической работы, в том числе
числе и внеучебного плана и внеучебного плана
Тренинг ”Превращалки”
Тренинг ”Превращалки”

Коррекция
развития

Коррекция статуса ребенка
в детском коллективе и регулирование требований к
нему Тренинг "Мое настроение”

Работа по развитию самосознания (сказкотерапия по
И.В. Вачкову)
Тренинг "Мое настроение”

Работа по развитию саРабота по развитию самомосознания
посредством сосознания (сказкотерапия по
циальнопсихологических
треИ.В. Вачкову)
нингов
различной
направленТренинг «Мои эмоции»
ности Тренинг «Мои эмоции»

личностного

Проектирование среды для
детей с ТНР

Работа с социально-педагогической ситуацией
Определение структурных Разработка ИОП для отдель- Разработка ИОП для отдельэлементов образовательной ных категорий детей.
ных категорий детей.
среды: предметных, пространственных, организационно¬смысловых средовых
ресурсов
и
социально¬психологических средовых ресурсов (виды деятельности, задаваемые основные установки, правила
поведения). Разработка для
отдельных категорий детей
ИОП.
Проектирование
«Программирующей» среды
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Разработка ИОП для отдельных категорий детей.

(структурирование (стереотипизация) среды,режима
повседневной жизни), которая создает возможность
для постоянного внешнего
контроля.
Работа с родителями по
предотвращению появления
гиперопеки. Изменение(по
возможности) ситуации в
семье и внешкольной ситуации

Тренинг для родителей
«Азбука общения с ребенком» Психотерапевтическая
(консультационная) помощь
родителям (работа с эмоциональным состоянием и
неадекватной оценкой состояния ребенка)

Тренинг для родителей
«Азбука общения с ребенком» Психотерапевтическая
(консультационная) помощь
родителям (работа с эмоциональным состоянием и
неадекватной оценкой состояния ребенка)

Тренинг для родителей
«Азбука общения с ребенком» Психотерапевтическая
(консультационная) помощь
родителям (работа с эмоциональным состоянием и
неадекватной оценкой состояния ребенка)

Тренинг для родителей
«Азбука общения с ребенком» Психотерапевтическая
(консультационная) помощь
родителям (работа с эмоциональным состоянием и
неадекватной оценкой состояния ребенка)

Модель профилактической работы
Задача

1 класс

Развитие социального опыта. Создание условий для
самоактуализации и самоуважения, психологической
безопасности

Тренинг "Я и Мы - общение” - 1 уровень
Тренинг "Мое настроение"

2 класс
3 класс
Работа с ребенком
Тренинг "Я и Мы - обще- Тренинг "Хозяин эмоций"
ние" - 2 уровень
Тренинг "Мое настроение"

Создание условий для принятия группой. Включение
всего коллектива обучающихся в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу

Тренинг "Знакомство" Тренинг "Пойми меня правильно!"

Тренинг "Мастерская обще- Тренинг
"Как
сказать
ния"
«НЕТ!» и не потерять друзей"

Работа с социально-педагогической ситуацией
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4 класс
Тренинг "Хозяин эмоций"

Тренинг "Мы вместе?"

Психологическая экспертиза Психологическая эксперти- Психологическая экспертисоциальнопедагогической
за адекватности (конструк- за адекватности (конструкситуации
тивности) фиксации дости- тивности) фиксации достижений, положительного ре- жений, положительного результата — достижение об- зультата — достижение общественно значимой и лич- щественно значимой и личностной намеченной цели в ностной намеченной цели в
результате
определенной результате
определенной
напряженной работы позна- напряженной работы познавательных сил
вательных сил
Проектирование
уровня
трудностей, возникающих в
процессе присвоения учебного материала и вызывающих напряженную работу познавательных сил
Развитие сознательного использования
языковых
средств в различных коммуникативных ситуациях с
целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими

Психологическая экспертиза соответствия в соотношении
настроенных
к
функционированию и развитию сил школьника с
учебным материалом

Психологическая экспертиза соответствия в соотношении
настроенных
к
функционированию и развитию сил школьника с
учебным материалом

Проектирование домашних
заданий

Проектирование проектных
заданий

Проектирование проектных
заданий

Проектирование проектных
заданий

Отработка с педагогами: У
пражнений на планирование
учебного сотрудничества со
взрослым и сверстниками:
определение цели, функций
участников, способов взаимодействия, Упражнения на
постановку вопросов: инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации.

Отработка с педагогами:
Упражнений на разрешение
конфликтов:
выявление,
идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация

Отработка с педагогами:
Упражнений на управление
поведением партнёра: контроль, коррекцию, оценку
действий партнёра

Отработка с педагогами:
Упражнений на умение с
достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка
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Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
Информационное обеспечение.
Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в учебном плане МАОУ СОШ № 73 отводится 10 часов на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждении.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ТНР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися
культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды,
расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах
деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального
опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям; формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим
людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего образования обучающихся с ТНР. Содержание этого направления представлено
коррекционно-развивающими занятиями.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций.
Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень
важных задач:
 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 Улучшить условия для развития ребенка;

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Задача школы заключается в предоставлении учащимся как можно более широкого спектра форм организации внеурочной деятельности различной направленности. При этом
учитываются запросы детей и родителей, ресурсы школы, концептуальные основы школы
по осуществлению духовно-нравственного развития и воспитания школьников, что находит свое отражение в модели организации внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности.
Выбранная нами модель дополнительного образования опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного образования.
Отметим, что внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. А дополнительное образование
детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ, которые не транслируются сверху, не регламентированы требованиями государственного стандарта, а, значит, могут более гибко реагировать на индивидуальные образовательные запросы.
Преимущества модели дополнительного образования заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации
образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей.
Модель дополнительного образования предполагает создание общего программнометодического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода к управлению образовательными программами.
Образовательные программы дополнительного образования
МАОУ СОШ №73 в начальной школе (1-4 классы)
Название программы
Цели программы, отражающие индивидуальные образовательдополнительного обраные запросы
зования
 формирование общей культуры, творческой направленОркестровая школа
ности личности;
 класс скрипки и
виолончели
 развитие и воспитание человека нравственного, культурного, деятельного созидателя;
 класс трубы
 класс домры и ба развитие эстетических потребностей и чувств;
лалайки
 формирование навыков игры на инструментах;
 ансамбль русских
 создание фундамента для выбора будущей профессии в
народных инстобласти искусства и культуры.
рументов
 общее фортепиано
 сольфеджио
 музыкальная литература
 содействовать развитию эмоционально-ценностного
Изобразительное
исвосприятия произведений профессионального и народкусство и художестного искусств, окружающего мира;
венный труд
 содействовать воспитанию личности на основе высших
гуманитарных ценностей средствами изобразительного

Хореография

Название программы
дополнительного образования
Художественная гимнастика (девушки)
Ритмическая
гимна(юноши)
стика
Хоровое пение

искусства и народных традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;
 способствовать формированию образного мышления,
пространственного воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого опыта.
 воспитание эстетического вкуса;
 формирование навыков культурного общения между
мальчиками и девочками;
 воспитание интереса к искусству танца, умения быть
зрителем и артистом;
 формирование основ здорового образа жизни, умения
владеть своим телом.
Цели программы, отражающие индивидуальные образовательные запросы






Лыжные гонки
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Волейбол







соразмерное развитие физических качеств (ловкости.
быстроты, гибкости, прыгучести, силы, выносливости);
воспитание
морально-волевых
и
нравственноэстетических качеств личности.
содействовать развитию художественного вкуса, творческих
способностей, познавательного интереса учащихся к музыке,
расширению их музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, заложенный в них творческий потенциал;
научить петь каждого ребенка, независимо от его природных
данных.

укрепление здоровья;
содействие правильному физическому развитию;
овладение и совершенствование техники классических и
коньковых лыжных ходов;
воспитание воли, смелости, настойчивости, чувства
коллективизма.
совершенствование у детей психических процессов и
таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением;
расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации.
формирование первоначальных умений игры в шахматы
укрепление здоровья;
содействие правильному физическому развитию;
приобретение необходимых теоретических знаний;
овладение основными приемами техники и тактики игры;
воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы;




Общеинтелектуальное,
общекультурное
направление
Курс «Развитие речи»

Курс «Произношение»

привитие ученикам организаторских навыков;
повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по волейболу.

 поэтапно формировать речевую деятельность детей во
всех аспектах;
 способствовать овладению детьми с ТНР способами и
средствами речевой деятельности;
 формировать языковые обобщения, правильно использовать языковые средства в процессе общения, учебной
деятельности.
 коррекция нарушений устной речи;
 профилактика и коррекция дислексии, дисграфии, дизорфографии.

 формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной речи, монологической и диалогической
речи, как показателя общей культуры человека;
 преодоление речевого нарушения путём развития, воспитания и коррекции у детей с ТНР двигательной сферы в
сочетании со словом и музыкой;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, уважение к духовным
традициям России, культуре разных народов;
 развитие восприятия, образного и ассоциативного мышления и воображения, памяти и слуха, творческих способностей;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно
- творческой деятельности (музыкально-ритмические,
музыкально-пластические движение и импровизация).

Дидактическое и методическое обеспечение курса «Развитие речи»

Курс «Логопедическая
ритмика»

Дидактическое обеспечение
1. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Развитие
2. Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Развитие
речи: Учебник для СКОУ V вида. 1 класс. М.: АРКТИ, 2009.
3. Бессонова Н.Л., Писарева И.Б., Ефремова
Л.Г. Дидактический материал: Приложение к
пособию для учителя «Формирование произношения у детей с ТНР». Подготовительный класс. (I отделение). - М.: Просвещение,
1993.

Методическое обеспечение
1. Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений V вида (для
детей с тяжелыми нарушениями речи). Начальные классы. Русский язык. Авторы:
Л.В.Венедиктова, Р.И.Лалаева и др. - М.:
Просвещение, 1997. 2. Чиркина Г.В. Методическое пособие для учителя - логопеда к
учебнику «Развитие речи» для образовательных учреждений 5 вида.1 класс. М.:АРКТИ, 2010

Дидактическое и методическое обеспечение курса «Произношение»
Дидактическое обеспечение

Методическое обеспечение

1. Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков: Учебник для С(К)ОУ V
вида. 1 кл. - М,: Аркти, 2003.
2. Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков: Учебник для С(К)ОУ V
вида. 2 кл. - М,: Аркти, 2003.
3. Бессонова Н.Л., Писарева И.Б., Ефремова
Л.Г. Дидактический материал: Приложение к
пособию для учителя «Формирование произношения у детей с ТНР». Подготовительный класс. (I отделение). - М.: Просвещение,
1993.

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений Vвида
(для детей с тяжелыми нарушениями речи).
Начальные классы. Русский язык. Авторы:
Л.В.Венедиктова, Р.И.Лалаева и др. - М.:
Просвещение, 1997.
2. Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков: Пособие для учителя
- логопеда специальных (коррекционных)
школ V вида. 2 класс. - М.: АРКТИ, 2003.
Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников.М.: АРКТИ, 2010.

Дидактическое и методическое обеспечение курса «Логоритмика»
Дидактическое обеспечение
1. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир растений и грибов. Фрукты, овощи
М. 2003.
2. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир растений и грибов. Грибы, ягоды М.
2003
3. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир растений и грибов. Цветы, деревья
М. 2003
4. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир животных. Насекомые, земноводные,
пресмыкающиеся, рыбы М. 2003
5. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир животных. Домашние и дикие животные средней полосы М. 2003
6. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир животных. Домашние и дикие птицы
средней полосы М. 2003
7. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран М. 2003
8. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир человека. Транспорт М. 2003
9. Тематический словарь в картинках «Я человек» Мир человека. Профессии М. 2003
10. 10. Тематический словарь в картинках
«Я человек» Мир человека. Посуда, продукты
питания М. 2003
11. 11. Тематический словарь в картинках
«Я человек» Мир человека. Одежда. Обувь. Головные уборы М. 2003

Методическое обеспечение
1. Программа (специальных коррекционных образовательных учреждений 5 вида (для детей с
тяжелыми нарушениями речи) начальные классы. «Музыка, ритмика, логопедическая ритмика»
Е.Д. Гараева, С.Б. Яковлев. Москва: Просвещение 1997г.,
2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения
без музыкального сопровождения: Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
3. Волкова Г.А. Логоритмическое воспитание
детей с дислалией (методические разработки к
проведению коррекционных занятий), вып.2 СПб. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 1993.
4. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб.
Пособие для студентов пед. ин-тов по спец №
2111 «дефектология». - М.: Просвещение, 1985.
5. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7лет.- М.: Сфера, 2008.
6. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: методическое пособие для
учителя-логопеда. -М: Гуманитарный центр
Владос, 2001
7. Власовой Т.М,. Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Учеб.пособие - М.: Просвещение
1999
8. Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм. Движение. - С-Пб.: Дельта, 1997.
9. Репина З.А., Буйко В. И. уроки логопедии.
Учимся играя.- Екатеринбург .Литур. 2000
10.
Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получае

«Индивидуальные логопедические занятия»
Цель программы коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
• коррекционно-развивающие программы:
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида
(для детей с тяжелыми нарушениями речи). Экспериментальные начальные классы /Под
ред. Л.В. Венедиктовой, Р.И. Лалаевой и др. - М.: Просвещение, 1997.
2. Авторская программа Богатыревой Э.А., Никулкиной Г.Ю., Ожгихина М.Ю., Хажеевой О.Г. «Система логопедической коррекции общего недоразвития речи у детей 6-8
лет»;
• учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений Vвида:
1. Крылова Н.Л., Писарева И.Б., Ипатова Н.Л. Букварь: учебник для подготовительного - первого классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи (1-е отделение). М.: «Просвещение», 1989.
2. Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков: Учебник для специальных (коррекционных) школ V вида. 1 класс. - М.: АРКТИ, 2003. - 256 с. Чиркина Г.В.,
Российская Е.Н. Произношение. Мир звуков: Учебник для специальных (коррекционных)
школ V вида. 2 класс. - М.: АРКТИ, 2003. - 176 с.
3. Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Развитие речи: Учебник для специальных (коррекционных) школ V вида. 1 класс. - М.: АРКТИ, 2009. - 240 с.: ил.
• цифровые образовательные ресурсы: Электронное приложение к учебнику «Произношение. Мир звуков» Чиркина Г.В., Российская Е.Н.
• диагностический инструментарий:
1. Инструментарий оценивания уровня сформированности образовательных компетенций обучающихся МАОУ СОШ №73
2. Инструментарий мониторинга уровня речевого развития обучающихся воспитанников МАОУ СОШ №73
3. Инструментарий оценивания выраженности социальных компетенций обучающихся воспитанников МАОУ СОШ №73
Школа использует также возможности учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта: Центр детского творчества Металлургического района, СДЮСШ «Метар-спорт», Детская школа искусств №5, Дворец культуры «Мечел». В данных учреждениях занимается часть детей - учащихся МАОУ СОШ №73.
Программы организации внеурочной деятельности школьников разрабатываются
школой (педагогом) либо самостоятельно, либо на основе переработки примерных программ.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляются в формах, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции,
конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.).
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения.

Название программы внеурочной деятельности
Я-исследователь
Я-гражданин
Риторика
Риторическая студия

Тип программы6
Образовательные программы по конкретным
видам внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности Возрастные образовательные программы
младших школьников 7
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности городского оздоровительного (школьного) лагеря, тематических лагерных
смен, летних школ.
Выбор и реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности на каждый учебный год определяется запросами детей и родителей и возможностями школы, исходя из кадровых, организационных, финансовых и иных условий. На
этой основе составляется план внеурочной деятельности учащихся на конкретный учебный год.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
В связи с этим возникает задача – осуществлять мониторинг качества организации
внеурочной деятельности, в частности:
 мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности отражается в
программе развития классного коллектива;
 достижения обучающихся во внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио (Портфеле учебных достижений).

6

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010.С. 115-116.
7
Составляются классным руководителем

Направление внеурочной деятельности
Общекультурное

Примерный план
внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 73 для обучающихся с ТНР (модель дополнительного образования)
РеализуКоличество часов по классам

емая программа
Оркестровая
школа

1а

1б

1в

1г

1д

1е

2а

3

2б

2в

2г

2д

2е

3

ИЗО и художественный труд
Хореография
«Райз»
бально/спорт.

3

Шахматышколе
Лего

Духовнонравственное

Риторика

Спортивнооздоровительное

Худож-ая (девушки),
ритмическая
(юноши) гимнастика
Л. атлетика
Волейбол

3д

3е

4а

4б

4в

4г

4д

2

4е

2

3

3
3

1

1

3

3

3 3

1

1

1 1

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3 3

3

3 3

2
3

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1 1
1

2

2
1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1 1

Музей в школе

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

10

2
10

10

10

3

3
3

Лыжные гонки
Итого

3г

3

3

1
Общеинтеллектуальное

3в

2

3
Коррекционноразвивающее
направление *

3б

3

Хоровое пение
Логопедическая коррекция
Психологическая коррекция
Специальнопедагогическая
Лепка

3а

8

8

1

8

7

8

8

9

9

9

9

9

9

9

4
10

* - час (выбор) с учетом индивидуальных способностей учащегося, его интересов

10

8

Задачи внеурочной деятельности
1. Воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких нравственных
ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;
2. Информационная - передача педагогом ребенку максимального объема информации (из
которого воспитанник берет столько, сколько хочет и может усвоить);
3. Коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения
ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;
4. Рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил ребенка;
5. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.
6. Интеграционная - создание единого образовательного пространства школы;
7. Компенсаторная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
8. Социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
9. Самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Система внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 73, включающая в себя все разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, с 1 по 4 классы, предоставляет широкие возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и
одновременно, позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.
Ожидаемые результаты развития и воспитания учащихся во
внеурочной деятельности
По каждому из заявленных направлений обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся 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 образовательного учреждения и бережное отношение к
ним;
3) 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.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 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.
5) 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.
6) 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 поступках и поведении людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты освоения развития и воспитания учащихся осуществляется в
ходе различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, социальных партнёров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе:
1) внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в МАОУ СОШ № 73 и обладающими необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности;
2) текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных результатов,
полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая оценка направлена на
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся с ОВЗ и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования; оценивания индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся воспитанников. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений
о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся воспитанников, педагогов, администрации школыинтерната при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план МАОУ №73 для детей с ТНР фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно- развивающее, духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является
обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ТНР на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии
и индивидуальной программы. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в
индивидуальной и групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники образовательной организации (учителя-дефектологи,
учителя групп продленного дня, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка — 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий.
Для развития потенциала тех обучающихся с ТНР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов,
разрабатываются специалистами консилиума с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные
коррекционно-образовательные программы.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет: в 1— 4 классах — 35—40 минут.
При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40
минут каждый).8
Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного
учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на
групповые занятия - 35-40 минут.
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П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 73 (далее - учебный
план) разработан на основе:
Школьный учебный план МАОУ СОШ № 73 соответствует действующему законодательству РФ в области образования и основывается на следующих нормативных документах:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р «Об
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
«Основы религиозных культур и светской этики»;
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный №
19993
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31 мая 2014 г.
№ 01/1810 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования»;
6. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»;
7.Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12.2000 г. № 3 «О дополнении инструктивного письма Минобразования России от
04.09.1997 г. № 48»;
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2001 г.
№29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога ОУ»;
10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.07.2011 г.
№ 103/4286 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011 – 2012
учебном году»;
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г.
№ 19-255 «О направлении рекомендаций» (Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях);
13. Письмо МОиН Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов общеобразовательных программ начального, основного и среднего
общего образования в 2017-2018 учебном году».
14. Приказ МОиН Челябинской области № 01/2540 от 25.08.2014 г. «Об утверждении
модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2015/2016 учебный год».
15. Устав МАОУ СОШ № 73.
Школьный учебный план содержит учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1-4
классы).

В учебном плане МАОУ СОШ №73 отражена специфика работы школы, работающей
по технологии интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях общеобразовательной школы.
Данная категория учащихся обучается как в общеобразовательном, так и в «Гибком»
классах. Распределение учебной нагрузки по основным предметам на изучение в общеобразовательном и «Гибком» классах осуществляется в соответствии с Положением о «Гибких»
классах МАОУ СОШ №73.
Обучение детей по адаптированным учебным планам для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 1-4 классах.
Обязательная часть. 1-4 классы обучаются в соответствии с учебным планом,
реализующим требования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образовании для детей с ОВЗ.
В 1-4 классах в условиях «Гибкого» класса предусматривается обучение детей по
предметам:
«Русский язык» - 1кл -2ч., 2 кл. -2 ч, 3кл. -2ч, 4кл -2ч.
«Литературное чтение» -1кл. -1ч.
Внеурочная деятельность. На внеурочную деятельность в учебном плане отведено 10
часов. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
Коррекционный курс «Произношение» преподают учителя-логопеды (в 1 и 2 классах
– 2 ч.) только в условиях «Гибкого» класса. Данный коррекционный курс проводится в
соответствии с требованиями к организации и проведению внеурочной деятельности.
Коррекционный курс «Развитие речи» преподают учителя-логопеды (в 1-4 классах – 2
ч.) только в условиях «Гибкого» класса, в соответствии с требованиями к организации и
проведению внеурочной деятельности.
С целью коррекции речи и соответствующих нарушений двигательных функций, в
том числе и мелкой и общей моторики, занятия «Логоритмикой» в 1-3 классах проводится в
условиях «Гибкого» класса. Проведение данного курса осуществляется во внеурочной
деятельности.
Все остальные предметы усваиваются детьми в условиях общеобразовательного
класса. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.
Тесно взаимодействует с образовательной областью «Филология» раздел «Индивидуальные логопедические занятия», на которых преодолеваются специфичные для каждого
обучающегося речевые недостатки. «Индивидуальные логопедические занятия» проводятся
с обучающимися вне сетки основного расписания уроков. Их цель: преодоление речевых
трудностей, препятствующих усвоению программного материала по русскому языку и литературному чтению. Продолжительность «Индивидуальных логопедических занятий» в 1-4
классах с одним обучающимся или с группой 1 час в неделю.
На занятия в кружках и секциях отводится в 1, 2 кл - 4 ч., 3 кл- 6ч., 4 кл -7 ч.

Образовательные
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3.2.Условия реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ТНР
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов
этой категорией обучающихся. Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, условия должны:
 соответствовать требованиям Стандарта;
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.

2

3

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования включает:
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.
3.2.1. Кадровые условия
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в
таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом

образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и
наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят
учителя-олигофренопедагоги, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские работники.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования включает:
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение МАОУ СОШ №73 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
Должность

Должностные
обязанности

директор

обеспечивает
системную
образователь-ную и
администра-тивнохозяйственную
работу
образователь-ного
учреждения.

Заместитель
руководителя
1 . Заместитель
директора по
УВР.
2. Заместитель

Координирует работу
преподавателей, воспитателей,
разработку учебнометодической и иной документации.
Обеспечивает совершен-

Количество Уровень квалификации работников ОУ
работников в
ОУ
(требуется/
Требования к уровню
Фактический
имеется)
квалификации
0/1

0/2

высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-ное образование
в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персона-

соответствует требованиям к уровню
квалификации

соответствуют требованиям к уровню
квалификации

директора по ство-вание методов
ВР.
Организации образователь-ного процесса. Осуществляет контроль за
качеством образовательного процесса.

Учитель

Педагогпсихолог

Осуществляет обучение
и
воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры
личности, социализации,
осознанного
выбора и освоения образовательных программ.

Осуществляет профессиональ-ную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия
обучающихся.

0/18

0/1

лом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
по направлению деятельности в образовательном
учреждении без предъявления требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к
стажу работы.

соответствуют требованиям к уровню
квалификации

соответствует требованиям к уровню
квалификации

Педагог дополнительного
образования

Дополнительное образование обучающихся в
соответствии с образовательной программой,
развивает их разнообразную творческую деятельность.

0/17

Библиотекарь Обеспечивает доступ
обучающихся к информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании, профориентации и
социализации, содействует формированию информацион-ной компетентности обучающихся.

0/1

высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области, соответствующей
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского объединения,
без предъявления требований к стажу работы
либо высшее профессиональное образование или
высшее
среднее просреднее или
профессиональфессиональное
ное образованиеобразоваи доние
по специальности
полнительное
профес«Библиотечносиональное образование
информационная
по направлению «Обрадеятельность».
зование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы

соответствует требованиям к уровню
квалификации

соответствует требованиям к уровню
квалификации

Административный аппарат
№
п/п
1.

ФИО

Должность

Образование

Категория

Юмадилова Юлия
Николаевна

зам. директора
по УВР

высшая

2.

Костенко Лариса
Ильинична

зам. директора
по ВР

высшее, Санкт-Петербургский Институт
спец. педагогики и психологии
высшее, ЧГПИ, факультет «Педагогика и методика начального обучения», 1996 г.

№
п/п
1.

2

3

4

ФИО
Будникова Екатерина Сергеевна

Учителя-дефектологи
Должность
Образование

учитель –
олигофренопедагог,
учитель-логопед,
магистр педагогики
Меренкова Виктория учитель –
Владимировна
олигофренопедагог,
учитель-логопед,
магистр
Нововселова Натаучитель –
лья Викторовна
олигофренопедагог,
учитель-логопед,
магистр
Мазеева Елена
Педагог-психолог
Александровна

первая

Категория

высшее

высшая

высшее

первая

высшее

первая

высшее

без категории

5
6

7.
8.
9.

Касимова Елена
Ильинична
Резникова Елена Васильевна
Юмадилова Юлия
Николаевна
Попова Ирина Шамильевна
Колотилова Ульяна
Викторовна

Учитель-логопед

высшее

высшая

учитель –
олигофренопедагог,
учитель-логопед,
к.п.н, доцент
Педагог-психолог

высшее

без категории

высшее

высшая

Педагог-тьютор

высшая

без категории

Учитель-логопед

высшее

первая

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Проблематика методических семинаров для педагогов МАОУ СОШ №73
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы (ООП)

Технологии достижения планируемых результатов освоения ООП

1. Формирование универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных
2. Основы учебноисследовательской и проектной деятельности

5. Технологии формирования 9. Особенности оценки
универсальных учебных дей- предметных результатов
ствий (УУД)
6. Учебные задания и их роль
в формировании УУД

10. Особенности оценки
метапредметных результатов

3. Формирование ИКТкомпетентности

7. Проектирование уроков на
основе системнодеятельностного подхода

11. Особенности оценки
личностных результатов

8. Внеурочная деятельность

12. Проблемы оценки достижений планируемых результатов у детей с особенностями развития

4. Основы смыслового чтения и
работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного, преобразование и
интерпретация информации,
оценка информации.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП

Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на
начальной ступени общего образования обеспечивает
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
- индивидуальное,
- групповое,
- на уровне класса,
- на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса школьников
имеет несколько уровней реализации:
индивидуальное,
групповое,
на уровне класса,
на уровне всей ступени начального обучения.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья.
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.
3. Выявление и поддержка одаренных детей.
4. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
5. Сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения детей.
6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
7. Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие
универсальных учебных действий у обучающихся.

3.2.2. Финансово-экономические условия

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и
механизмы их исполнения.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное
получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.
99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР должны:
• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ТНР должно осуществляться в объеме не
ниже установленных нормативов финансирования государственной образовательной организации.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной
программы.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием
и учебно-дидактическим материалом.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне
зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции
обучающегося в общеобразовательную среду. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации для обучающихся с ТНР заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном организации не
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП начального общего образования в организациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
•оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация);
•образовательной организации.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:
неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений
(муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и образовательной организации.
Финансовые условия реализации АООП начального общего образования







обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения.

3.2.3. Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры
общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной
среды.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к:
• организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;
• организации временного режима обучения;
• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР;
• специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Организация учебно-воспитательного процесса для детей с ТНР осуществляется с
учетом условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ, и в соответствии с рекоменда-

циями Минобрнауки РФ «Об использовании типовых пакетов при создании условий для
инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов», а также при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 –
2015 годы по созданию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. (письмо Минобрнауки
РФ от 26.05.2011 №07-1137, письмо Минобрнауки Чел. Обл. от 04.06.2014 №03-01/4235).
С целью наиболее эффективной организации учебного процесса для интегрированного обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса необходимо использование различных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического развития
(комплексов), а также методических рекомендаций по применению дидактических материалов, специальных технических средств обучения для коллективного и индивидуального использования детьми с ТНР при проведении групповых и индивидуальных коррекционных
занятий.
С целью реализации комплекса наглядных методов обучения и воспитания детей с
ТНР были приобретены: картины, схемы, таблицы, компьютерные презентации, видеоматериалы, демонстрационные предметы, реалистические иллюстрации, обучающие тренажеры.
Для реализации комплекса практических методов обучения и воспитания детей с ОВЗ
были приобретены дидактические игры, игры-драматизации, наборы для ИЗО деятельности,
наборы для лего-конструирования, пазлы, конструкторы, карточки для счета, тренажеры для
глаз, домино, обучающие настольные игры, лото.
Словесные методы обучения сочетаются с наглядными и практическими методами.
Для успешного обучения детей с ОВЗ созданы специальные кабинеты для отдыха и коррекционно-развивающих занятий, которые оснащены современной мебелью, современным оборудованием (интерактивными досками, телевизорами, мультимедийным оборудованием),
наглядными материалами. Кроме того при включении детей с задержкой психического развития в образовательный процесс в общеобразовательном классе, кабинеты оснащены мультимедийной аппаратурой, наглядными материалами. С целью «компенсировать» за счет техники и технологий недостатки развития учащихся с ТНР и его успешной адаптации к условиям жизни и социальной интеграции, приобретены видеокамера и фотоаппарат, используемые в ходе внеурочной деятельности данной категории учащихся.
Важнейшим принципом работы с детьми с ТНР в образовательном процессе является
индивидуализация и дифференциация, для реализации которых необходимы индивидуальные средства (ноутбуки, планшеты, учебно-тренировочные устройства), наглядные средства
(натуральные, изобразительные, символические) и приспособления для их демонстрации
(подъемные столики, экраны, медиа-техника, поворотные доски).
Для диагностики адекватности и результативности проводимых воспитательных воздействий в семье и школе, а также эффективности коррекционной работы с учащимися с
ТНР приобретены психодиагностические и логопедические комплекты.
Пониженная обучаемость у детей с ТНР является следствием неадекватных физическому состоянию нагрузки (соматически ослабленные дети). С целью охраны здоровья этих
детей, созданию адекватного их соматическому здоровью режима приобретены спортивные
тренажеры.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР должно соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
• к соблюдению пожарной и электробезопасности;

• к соблюдению требований охраны труда;
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы начального образования обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога
и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);
• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.
Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающимися с ТНР составляют 4 года (I - IV классы).
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый);9
Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в две смены.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся.
Информационно-методические условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-коммуникационная инфраструктура;
Необходимое для использования ИКТ оборудование МАОУ СОШ №73 отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности
В школе имеются два компьютерных класса имеющих доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
12 кабинетов начальных классов оборудованы АРМ-педагогов и мультимедийными
средствами обучения.
Педагоги прошли курсы по ИКТ – компетентности педагога в УМЦ. Посещают модульные курсы по накопительной системе и прошли обучение по работе в системе «Сетевой город-образование». Все учителя компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения;
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу;
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в
информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах;
• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
Библиотека МАОУ СОШ № 73 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая
Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым
темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических
средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных
материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ТНР с
миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельно-

сти, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и
др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях
музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТНР использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком
и др. ) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета;
цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной,
серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную
клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в
процессе формирования навыков ручного труда.
Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и
спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по
ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом
с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото;
игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для
развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD - прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением;
слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям);
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок
мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения;
игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации;
настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты
(фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор);
комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, коло-

кольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые
пособия.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей,
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с
ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения
обучающегося с ТНР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается
для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки,
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии

3.3. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации АООП НОО МАОУ СОШ № 73
Мероприятия
Сроки реализации
Ответственные
Формы отчетных документов
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

1 .Утверждение решения
Совета МАОУ СОШ №
73введении в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Май 2015г.

Директор школы-

Протокол заседания
Совета школы

2. Внесение изменений и
дополнений в Устав МАОУ СОШ № 73

В течении года

Директор

Устав школыинтерната

3. Разработка и утверждение
плана-графика
подготовки к введению
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
4. Обеспечение соответствия нормативной базы
МАОУ СОШ № 73 требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ

Ноябрь 2014 г.

Заместитель директора по УВР

План-график подготовки к введению
ФГОС

Декабрь 2014 г. –
август 2015 г.

Заместители директора по УВР
заместитель директора по ВР

Локальные нормативные акты

5. Разработка адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования МАОУ СОШ № 73

Ноябрь 2014г. август 2015 г.

Заместители
директора по УВР
заместитель
директора по ВР

Проект АООП НОО

6. Утверждение АООП
НОО

Август 2015 г.

Директор школы

Протокол
педагогического совета

7. Приведение должностных инструкций работников МАОУ СОШ
№ 73
в соответствие с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
тарифно - квалификационными характеристиками

Июнь - август
2015 г.

Заместители
директора по УВР

Должностные
инструкции

8. Определение списка
учебников и учебных пособий, используемых в
образовательной
деятельности в соответствии
с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Май 2015 г.

Заместители
директора по УВР

Приказ

9. Разработка и корректировка локальных ак-

Июнь - август
2015 г.

Заместители
директора по

Локальные акты

тов, устанавливающих
требования к различным
объектам инфраструктуры МАОУ СОШ № 73 с
учетом требований к оснащенности учебного
процесса

УВР

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
1. Определение объема
Май - август
Главный
План финансоворасходов, необходимых 2015 г.
бухгалтер
хозяйственной
для реализации АООП
деятельности
НОО и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования
2. Внесение изменений в
Август 2015 г.
Заместитель
Локальные акты
локальные акты, регладиректора по
ментирующих установУВР
ление заработной платы
работников школы, в том
числе
стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополни- Август 2015 г.
Директор
Дополнительные сотельных соглашений к
глашения к трудовому
трудовому договору с педоговору
дагогическими работниками школы
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1. Обеспечение коордиНоябрь 2014 г. –
нации деятельности
август 2015 г.
субъектов образовательной деятельности, организационных структур
МАОУ СОШ № 73 по
подготовке и введению
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
2. Разработка модели ор- Март - апрель 2015 г.
ганизации
внеурочной
деятельности

Заместитель директора по УВР

План-график подготовки к введению
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МАОУ
СОШ № 73в

Заместитель директора по ВР.

Проект модели
внеурочной
деятельности

3. Разработка и реализа- Март - апрель 2015 г.
ция модели взаимодействия МАОУ СОШ № 73 и
дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

Заместитель директора по ВР.

Проект модели
внеурочной
деятельности

4. Разработка системы Май 2015 г.
Заместитель диМониторинг образомониторинга образоваректора по ВР.
вательных потребнотельных
потребностей
стей обучающихся и
обучающихся и родитеродителей
лей по использованию
часов части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности
5. Проведение монито- Август 2015 г.
Заместитель ди- Аналитическая справка
ринга образовательных
ректора по ВР
потребностей
обучающихся и родителей по
использованию
часов
части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной
деятельности
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1.Анализ
кадрового Февраль 2015 г.
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Заместители директора по УВР,
заместитель директора по ВР

Аналитическая
справка

2. Реализация плана- Ноябрь 2014 г.
графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ
№ 73в связи с введением
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Заместитель директора по УВР

План-график
повышения
квалификации

3. Повышение квалифи- В течение учебного
кации
педагогических года
работников по проблемам введения ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ: проведение методических консультаций,
научнометодических
семинаров,
семинаровпрактикумов

Заместитель директора по УВР

План методической
работы

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1. Размещение на сайте
МАОУ СОШ №
73информационных материалов ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Февраль - август
2015 г.

Заместитель директора по УВР.

Публикации, публичный отчет

2. Информирование родительской общественности о введении ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ

Май 2015 г.

Заместитель директора по ВР.

Протокол общешкольного родительского
собрания

3. Организация изучения
общественного мнения
по вопросам реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и внесения возможных дополнений в
содержание АООП НОО

Май 2015 г.

Заместитель директора по УВР

Аналитическая
справка

6. Разработка методиче- Январь - май 2015 г.
Руководители
Методические матеских рекомендаций для
лабораторий,
риалы
педагогических работшкольных метоников:
дических объединений учите- по особенностям орлей начальных
ганизации коррекционклассов, учитено- развивающей раболей-логопедов,
ты с обучающимися с
классных рукоТНР;
водителей
- по
формированию
УУД у детей с ТНР;
- по организации внеурочной деятельности
обучающихся с ТНР;
- по организации текущей и промежуточной
оценки
достижения
планируемых
метапредметных и предметных результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней
работы обучающихся.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1. Анализ материально- Февраль 2015 г.
технического обеспечения реализации ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ
2. Обеспечение соответ- Январь - август 2015
ствия материальног.
технической базы МАОУ
СОШ
№
73требованиям обучающихся с ОВЗ

Заместители директора по УВР,
заместитель директора по ВР

Аналитическая
справка

Заместитель директора по УВР

Информационная
справка

3. Обеспечение соответ- Июнь- август 2015 г.
ствия
санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Заместитель директора по АХЧ

Информационная
справка

4. Обеспечение соответ- Июнь- август 2015 г.
ствия условий реализации АООП НОО противопожарным
нормам,
нормам охраны труда работников образовательной организации

Заместитель директора по АХЧ
Мицукова М ,
руководитель
службы ОТ Филюнина Е.Н.

Информационная
справка

5. Обеспечение соответ- В течение учебного
ствия
информационно- года
образователь ной среды
МАОУ СОШ № 73
требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Заместитель директора по УВР

Информационная
справка

6. Обеспечение укомИюнь- август
плектованности библио- 2015 г.
течно-информационно го
центра печатными и
электронными
образовательными ресурсами
8. Обеспечение контроВ течение учеблируемого доступа уча- ного года
стников образовательной
деятельности к информационным образовательным ресурсам в Интернете

Заведующая библиотекой

Информационная
справка

Заместитель директора по УВР

Информационная
справка

