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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(вариант 5.1)  МБОУ «Бобровская 

средняя школа» и филиала «Лявленская начальная школа-детский сад» разработана в   

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1598 и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15. 

      Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(далее –ТНР) (вариант 5.1) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

тяжѐлыми нарушениями речи, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(Вариант 5.1) обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

Реализация АООП НОО (Вариант 5.1) предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 

с образованием сверстников без ограничений здоровья. 

     Вариант 5.1 АООП НОО обучающихся с ТНР в МБОУ «Бобровская средняя школа» и филиала 

«Лявленская начальная школа-детский сад» реализуется совместно с другими обучающимися.  

    Вариант АООП НОО обучающегося с ТНР  определяется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

     Изменения и дополнения в АООП НОО для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи 

вносятся на основании решения педагогического совета по мере необходимости. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1): 

Обеспечение достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП 
НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на основе комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ТНР. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: : 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся: 

• духовно-нравственное  развитие   и   воспитание  обучающихся,  
предусматривающеепринятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей; 

• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

  •создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 



поведения в соответствии с ними: 

•  формирование    опыта    этически    и    экологически    обоснованного    поведения    в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, 
кзнаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 
5.1)предусматривает решение специальных задач: 

•   своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся, 
обусловленныхуровнем их речевого развития: 

• определение    особенностей    организации    образовательной    деятельности    для 
категорий обучающихся   в соответствии  с  индивидуальными  особенностями, структурой 
речевого нарушения развития и степенью его выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности,  формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогическойпомощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и   
индивидуальныхвозможностей (в соответствии    с    рекомендациями    психолого-медико-
педагогическойкомиссии); 

•   реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

• оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям    (законным 
представителям) обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР (Вариант 

5.1) и состава участников образовательных отношений 

        При формировании АООП НОО для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) ведущими 

являлись следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в областиобразования 

(гуманистический  характер  образования,  единствообразовательного пространства 

на территории Российской Федерации,светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптациясистемы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовкиобучающихся и воспитанников и др.) ; 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательныхпотребностей 
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  образовательныхпотребностей; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном 
объемереабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных 

исоциальных потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектированииАООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, чтообеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания  образования.  Содержаниеобразования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит непонятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечиваетвозможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами 

доступной имдеятельности, способами и приемами познавательной  и  

учебнойдеятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 



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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненнойситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельнойориентировке и активной деятельности 

в реальном мире, в действительнойжизни;  трансформирование  уровня  

полученных  знаний  в  областьжизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) 

заложеныдифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихсяс ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этихобучающихся,  которые  

определяются  уровнем  речевого  развития,этиопатогенезом,  характером  нарушений  

формирования  речевойфункциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностямосвоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗтребованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразиесодержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализоватьиндивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности дляпедагогического  творчества,  создания  

вариативных  образовательныхматериалов,  обеспечивающих  пошаговую  логопедическую  

коррекцию,развитие  способности  обучающихся  самостоятельно  решать  учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с ихвозможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной  

психологической  науки,  раскрывающих  основныезакономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуруобразовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развитияобучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, чторазвитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возрастаопределяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  вобразовании является 

обучение как процесс организации познавательной ипредметно-практической  деятельности  

обучающихся,  обеспечивающейовладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образованияобучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразнойдеятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения визучаемых предметных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-создание условий для общекультурного и личностного развитияобучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебныхдействий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системынаучных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование наследующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей 

основусоциальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступаеторганизация детского 

самостоятельного и инициативного действия вобразовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов испособов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 



Системный подход основывается на теоретических положениях оязыке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического илизнакового  характера,  которая  используется  

как  средство  общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентовязыка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицамиодного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что языксуществует и 

реализуется через речь, в сложном строении которойвыделяются  различные  компоненты  

(фонетический,  лексический,грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапахразвития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образованииобучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебнойдеятельности обучающихся.В контексте 

разработки АООП начального общего образованияобучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых иинтеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями,умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системногонедоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей,предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию  интегративной  коммуникативно-речевой  цели  –формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций(познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии сразличными ситуациями. 

 

Общая  характеристика  адаптированной  основнойобщеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получаетобразование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям кмоменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальнымречевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант  5.1  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкаястепень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся собщим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различногогенеза  (например,  при  минимальных  дизартрических  расстройствах,ринолалии и 

т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, для обучающихся с нарушениями 

чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированныхна удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся сТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоенияобучающимися  программы  коррекционной  работы.  

Обязательнымиусловиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являютсялогопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных 

классов с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНРМБОУ «Бобровская 

средняя школа» и филиала «Лявленская начальная школа-детский сад» 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитиемречи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительнойсистемы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношенияфонем.  Отмечается  незаконченность  процессов  

формированияартикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуковкрайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах:отсутствие, замены (как правило, звуками 



простыми по артикуляции),смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковойсистемы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития являетсяпониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающаявосприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет наовладение звуковым анализом. 

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушениемформирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (чтопроявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структурыслова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формированияотдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

толькозвукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структурыслова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевойматериал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные сактивной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речихарактеризуются  остаточными  

явлениями  недоразвития  лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы.У таких  обучающихся  не  отмечается  выраженных  

нарушенийзвукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляютсяв 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровнеотдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточнаявнятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатлениеобщей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низкомуровне сформированности дифференцированного восприятия фонем иявляющееся 

важным  показателем  незакончившегося  процессафонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловойстороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в немотсутствуют слова, обозначающие 

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

использовать типовыеи сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальноезначение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

поситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудностипередачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующихвнутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлениемсинонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов сабстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфическихсловообразовательных ошибках.  Правильно образуя  слова,  

наиболееупотребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются впродуцировании 

более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитиесловообразовательных  процессов,  

проявляющееся  преимущественно  внарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов,препятствует  своевременному  формированию  навыков  

группировкиоднокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, 

чтовпоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскомуязыку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языкаособенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц спереносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки вупотреблении грамматических 

форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции спридаточными 

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

средства языка у обучающихся сформированныеодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количествоошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностьюосуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильногоответов, с  другой  –  устойчивый  характер  ошибок,  особенно  всамостоятельной 

речи. 



Отличительной особенностью является своеобразие связной речи,характеризующееся 

нарушениями логической  последовательности,застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий,повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

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

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементамитворчества используются, в 

основном, простые малоинформативныепредложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаютсяразнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких,повторяющихся, специфических ошибках 

при чтении и на письме, механизмвозникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностьюбазовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

иписьма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНРМБОУ «Бобровская средняя 

школа» и филиала «Лявленская начальная школа-детский сад» 

 

Выделяют образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  дляобучающихся с ТНР МБОУ 

«Бобровская средняя школа» и филиала «Лявленская начальная школа-детский сад» относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группыриска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначениелогопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклоненияречевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленнымнарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания иметодов  дошкольного  и  школьного  

образования  и  воспитания,ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклоненийречевого и личностного развития; 

-  получение  начального  общего  образования  в  условияхобразовательных организаций общего 

или специального типа, адекватногообразовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности егоречевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,реализуемого  как  через  

содержание  предметных  и  коррекционно-развивающей областей и специальных курсов,  так и в 

процессеиндивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояниевысших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической ирегуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода приизучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции 

этихнарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средстввоздействия в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения; 

-  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующихустранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторнойсферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программыпри изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областямс учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизациикоммуникативных навыков учащихся; 

-  гибкое  варьирование  организации процесса  обучения  путемрасширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей,изменения количества учебных часов и 

использования соответствующихметодик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательномпространстве для разных 

категорий обучающихся с ТНР; 



- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования исформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня идинамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевогодефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в томчисле 

специализированных компьютерных технологий, дидактическихпособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходныхпутей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающихконтроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличиимедицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптациипутем  максимального  

расширения  образовательного  пространства, увеличения социальных контактов, обучения 

умению выбирать и применятьадекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активноговключения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, организацияпартнерских отношений с 

родителями. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимисяс тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияобучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 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.  

       Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,  

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал,имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 



• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• 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 систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

        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 призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. 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, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных 

потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Обучающийся 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, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

        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 еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся 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 следующий 

уровень общего образования. 

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 «Обучающийся получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения 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/или его пропедевтического характера на 

данномуровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень  обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего  оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

        Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся



 

Планируемые результаты на основе УМК «Школа России» 

 

1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на органи зацию своей работы в образовательно й 

организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за дачу, 

планировать еѐ реализацию , контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

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 

приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию , отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося  будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к образовательной 

организации , ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно -познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности , в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 – способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

– основы гражданской 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, осознание ответственности человека за общее благополучие;  



– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; – 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни; 

 – основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 – установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 – осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия                      

Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 



 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– различать способ и результат действия; 

 – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 – использовать знаково -символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно -следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии; 

 – владеть рядом общих приѐмов решения задач.  



    Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

 

      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнѐра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– 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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников;  

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ раздела «Чтение. Работа с текстом». 

 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». 

       В данном разделе адаптированной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне начального 

общего образования. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты). 

     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

    У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской 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, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 



В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш¬карты); 

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно¬научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 



- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-
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я в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся в процессе освоения программ учебных 

предметов 

Наименование 

учебного 

предмета 

Содержание формируемой ИКТ-

компетентности 

Формы, 

методы, 

способы 

формирования 

ИКТ-

компетентности 

Диагностический 

инструментарий 

для оценки ИКТ-

компетентности 



Русский язык ▪ различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок); 

▪ источники информации и способы еѐ поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные; 

 

   Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

включает 

коллективную, 

групповую и 

индивидуальную 

формы работы. 

 

  Формы 

организации 

учебных 

занятий: 

▪ урок решения 

практических 

задач с 

оборудованием и 

без него; 

▪ лабораторный 

практикум с 

использованием 

ИКТ; 

▪ библиотечный 

урок; 

▪ заседание 

клуба; 

▪ учебная 

экскурсия; 

▪ урок-отчет по 

творческой 

деятельности. 

 

  Ведущие 

методы работы: 

▪ инструктивно-  

практические; 

▪ объяснительно 

▪ практическая 

работа; 

▪ тестовый контроль; 

▪ тематические 

самостоятельные 

работы; 

▪ задания частично- 

поискового 

характера; 

▪ творческие  

    отчеты. 

Иностранный 

язык 

формирование у обучающихся способности в 

элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Литературное 

чтение 

▪ формирование умений писать письма, 

получать письма и отвечать на них в процессе 

предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря» (в том 

числе с использованием Интернета); 

▪ поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете (по возможности); 

 

Математика ▪ чтение и заполнение строк, столбцов таблицы,  

представление информации в виде таблицы, 

таблица как средство описания характеристик 

предметов, объектов, событий; 

▪ изображение данных с помощью столбчатых 

и полосчатых диаграмм; 

▪ круговая диаграмма как средство 

представления структуры совокупности, чтение 

круговых диаграмм, выбор соответствующей 

диаграммы, построение простейших круговых 

диаграмм; 

▪ алгоритм, построчная запись алгоритма, 

запись алгоритма с помощью блок-схемы; 

 

Окружающий 

мир 

▪ поиск необходимой информации из  

различных источников, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений; 

 

Технология ▪ компьютер как техническое устройство для 

работы с информацией, основные устройства 
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щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующемуровне образования. 

компьютера и их назначение; 

 ▪ дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру, их назначение;  

▪  организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

подготовка компьютера к работе (включение 

компьютера), правильное завершение работы 

на компьютере; 

▪ компьютерные программы, управление 

работой компьютерной программы с помощью 

мыши; 

▪ клавиатура как устройство ввода информации 

в компьютер, работа с клавиатурным 

тренажером, знакомство с правилами 

клавиатурного письма; 

▪ технология работы с инструментальными 

программами (графическими и текстовыми 

редакторами); 

▪ первоначальное представление о поиске 

информации на основании программных 

средств, работа с простейщими аналогами 

электронных справочников; 

 

- побуждающие; 

▪ частично-

поисковые; 

▪ методы, 

мотивирующие 

процесс 

познания; 

 

▪ методы 

самоорганизации 

познавательной 

работы 

учащихся. 

 

Искусство ▪ поиск необходимой информации из  

различных источников, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений; 

▪ создание творческих работ с использованием 

инструментов ИКТ; 

 



Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающийся научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться проводить фонетикографический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетикографичес 

кого (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Обучающийся научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Обучающийся научится: 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 



- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способысвязи). 

1.2.1.3. Литературное чтение 

Обучающиеся начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

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

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Обучающийся овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Обучающийся научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающийся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 



Обучающийся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

текстов); 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (толькодля 

художественных текстов); 

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

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

- ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать 

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

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

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

— для научнопопулярныхтекстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

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

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

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

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

опираясь на содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

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

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 



передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

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

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

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

желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 



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

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.1.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Обучающийся научится: 

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

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 



- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 
Обучающийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 



- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.1.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне 

начального общего образования 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 



Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решениязадачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 



Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.1.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

В результате изучения курса обучающиеся заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природои культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 



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

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 



-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.1.7. Основы религиозной культуры и светской этики 

       Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на  развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни;  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести.  

 Основы религиозной культуры и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

       Обучающийся научится: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  



- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

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

- готовить сообщения по выбранным темам.  

1.2.1.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; 

- участвовать в обсуждении их содержанияи выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

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

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 



-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

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

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.1.9. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

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

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  
Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ 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.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.1.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 



творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

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

организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

-иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 



Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественн-оэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

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

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.1.11. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 
-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Обучающийся 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 учѐтом своей учебной и внешкольной 



деятельности, показателейсвоего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

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

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

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

таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объѐма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

выполнять передвижения на лыжах 

 

1.2.1.12Курс внеурочной деятельности  «Азбука пешехода» 

Обучающийся научится: 

        -оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

        -объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

        - в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 



        -  осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

       - выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной    ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

        -различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

         -в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять цель деятельности; 

        - учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

       - устанавливать причинно-следственные связи; 

       - вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

      - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

      -  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности 

 

1.2.1.13Курс внеурочной деятельности по краеведению «По Архангельским дорожкам» 

Обучающийся научится: 

   - принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

    - следовать установленным правилам; 

    -адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников и других  

людей. 

     - отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в различных 

источниках; 

     - сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

     - подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

     - участвовать в диалоге на занятии и в жизненных ситуациях; 

     - отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

     - слушать и понимать речь других; 

     - сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

     - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы; 

     - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- распределять обязанности при работе в группе; 

     - аргументированно критиковать допущенные ошибки; 

     - обосновывать свое решение 

 

1.2.1.14.Курс внеурочной деятельности по краеведению «Подвижные игры» 



Обучающийся научится: 

 -выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 -выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 -выполнять строевые упражнения; 

 -соблюдать правила игр; 

 -элементарно владеть мячом: держание, передача на расстоянии до 5 метров, ловля, ведение; 

- играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка, типа «Пионербол», 

«Перестрелка», мини - баскетбол. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   - понимать связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

   - соблюдать режим дня и заниматься личной гигиеной; 

  - различать способы изменения направления и скорости движения; 

   -соблюдать правила игр 

1.2.1.15. Курс внеурочной деятельности по краеведению «Робототехника» 

Обучающийся научиться: 

   -основам принципов механической передачи движения; 

    - работать по предложенным инструкциям;  

    - основам программирования; 

    - доводить решение задачи до работающей модели; 

   - творчески подходить к решению задачи; 

    - работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

    - излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

     - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы; 

      -   вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

     - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт. 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ТНР 

должны отражать:  

 

Коррекционный курс «Ритмика»:  

Обучающийся научиться: 

• чувствовать ритм, связь движений с музыкой, двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков;  

• дифференцировать движения по степени мышечных усилий;  



• выполнять специальные ритмические упражнения (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнения на связь движений 

с музыкой;  

Обучающийся получит возможность научиться 

• развивать двигательные качеств и устранять недостатки физического развития; 

• использовать  подготовительные упражнения к танцам,  элементы танцев, танцы, 

способствующие развитию изящных движений, эстетического вкуса;  

•  выразительности движений и самовыражения;  

•  мобильности.  

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

 Логопедические занятия:  

Обучающийся научиться: 

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки 

и буквы; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, и, ю, я); 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения; 

- пересказывать несложные тексты. 

- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

- распознавать парные согласные; 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами второго ряда и буквой «Ь»; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, 

ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

-правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 

признак предмета, действие предмета; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова 

 

Психокоррекционные занятия:  

Обучающийся научиться: 

- логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения,   классификации, 

систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 



-  сравнивать предметы, понятия; 

-  обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 

-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- развивать свою память; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

  - решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-  концентрировать, переключать своѐ внимание; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- работать в группе (при групповых формах работы). 

 
     Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыминарушениями речи 

программы коррекционной работы 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работыдолжны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняютсягруппой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолениюнарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения иписьма:  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различатьправильное  и  

неправильное  произнесение  звука;   

 умение  правильновоспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов какизолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие,дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационныхсредств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основныеакустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлятьчленение  речевого  потока  посредством  пауз,  

логического  ударения,интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита(умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие поартикуляторно-акустическим признакам);  

 умение осуществлять операцииязыкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

 практическоевладение основными закономерностями грамматического и 

лексическогостроя речи; 

 сформированность лексической системности; 

  умение правильноупотреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными,так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

 овладениесинтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики,композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

 сформированностьязыковых операций, необходимых для овладения чтением и 



письмом; 

 сформированность  психофизиологического,  психологического,лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловымикомпонентами чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивык изучению языка;  

 понимание роли языка в коммуникации, как основногосредства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должныотражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: умение адекватнооценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя: в еде, физическойнагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации;написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбратьвзрослого 

и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшуюпроблему; выделять ситуации, 

когда требуется привлечение родителей;умение  принимать  решения  в  области  

жизнеобеспечения;  владениедостаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшейпроблемы; 

-  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  вповседневной жизни: прогресс 

в самостоятельности и независимости в быту ишколе; представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умениеадекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлятьречевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умениевключаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватнооценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общейколлективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функцийв совместной деятельности; стремление ребенка 

участвовать в подготовке ипроведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определенийдля участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержатьразговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание,опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ инедовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивноевзаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию 

отсобеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхкоммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивноеотношение  и  устойчивая  мотивация  

к  активному  использованиюразнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевыхконструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умениеизлагать свое 

мнение и аргументировать его; умение использоватькоммуникацию как средство достижения 

цели в различных ситуациях;прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытовогоповедения ребенка с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя иокружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков;понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасностьи умение действовать в соответствии с их значением; осознание 

ценности,целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;умениеустанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мирена основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умениеустанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственнойжизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активного взаимодействие с миром, понимание собственной результативности;прогресс в 

развитии познавательной функции речи; 

-  дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своегосоциального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знаниеправил поведения в разных социальных 



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

незнакомыми людьми втранспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений 

длявзаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разногосоциального 

статуса;представления о вариативности социальных отношений;готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия;овладение средствами межличностного 

взаимодействия; умение адекватноиспользовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы;умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальныхотношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

–  стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 

деятельности;  

– умение ставить и удерживать цель деятельности;  

– планировать действия;  

– определять и сохранять способ действий;  

– использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

– осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

–  оценивать процесс и результат деятельности;  

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

– сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ТНР МБОУ «Бобровская средняя школа» и филиала 

«Лявленская начальная школа-детский сад» в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимисяс тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоенияадаптированной основной общеобразовательной 

программыначального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 



Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценкупредметных, метапредметных и личностных 

результатов, в том числеитоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достиженияпланируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Целями оценочной деятельности являются: 

 ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование УУД (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

 обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

 возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

учебной деятельности младших школьников. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребѐнка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

Основные направления оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации. 

Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 



Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

Объектами оценки личностных результатов освоения учащимися АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются: самоопределение, смыслообразование и морально-этическая 

ориентация. 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; сформированность основ гражданской 

идентичности - чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности. 

Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значение для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремление к преодолению этого разрыва. 

Морально - этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

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

децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников образовательных отношений; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащихся, которая находит отражение в 

эмоционально - положительном отношении учащегося к гимназии, 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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

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

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

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 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 проблемы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 



 Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Формирование 

и достижение личностных результатов – задача и ответственность образовательной 

организации. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или 

по запросу педагогов или администрации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися АООП НОО 

обучающихся с ТНР – сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД младшего школьника; 



 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: внешних и 

внутренних. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее –  систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) –вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 



объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами–с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что учебная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом круга задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по всем учебным предметам и курсам учебного 

плана.  

Критериями оценивания являются знания и учебные действия, позволяющие достигать 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Процедуры оценивания включают внешние и внутренние процедуры оценивания. 

 К внешним процедурам оценивания относятся: 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней 

(НИКО, ВПР и др.); 

– международные сравнительные исследования (TIMSS и PIRLS). 

К внутренним процедурам оценивания относятся: 

– текущий контроль успеваемости; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая оценка при переводе на уровень основного общего образования; 

– мониторинговые исследования. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 



МБОУ «Бобровская средняя школа» и «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Бобровская средняя школа». 

Реализация  основной  образовательной  программы  начального  общего образования 

предполагает различные системы и методы оценивания результатов обучения учащихся: 

1 класс, 1 четверть2 класса – система безотметочного обучения; 

со 2 четверти 2 класс - пятибалльное оценивание; 

3 класс – пятибалльное оценивание; 

4 класс – пятибалльное оценивание; 

Во избежание перегрузок обучающихся и ошибок педагогов необходимо чѐтко 

определить границы и рамки применения системы оценки: 

 постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

 понимание того, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений; 

 электронное ведение «отчѐтных документов»; 

 обучение самих обучающихся способам самостоятельного оценивания и фиксации своих 

результатов при выборочном контроле учителя; 

 ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика (нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания возможными плохими отметками); 

 обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. 

Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими результатами, но не с результатами других учеников класса. Если учащийся 

выбирает для работы задания базового, ане повышенного уровня, он имеет на это право. 

Особенности оценивания работ по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, диктантов с грамматическим заданием, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки сформированности у учащихся орфографических и 

пунктуационных умений. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 



на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

       В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, 

в содержание которых включается не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенноможно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 

Оценка устных ответов обучающихся 

     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. 

     Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу: 

«5» - если: 

– ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» - если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» - если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 



– Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

– Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

«1» ставится, если обучающийся обнаруживает такие недостатки, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

    Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написаний изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложений, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 Отсутствие знаков препинания, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

 Отсутствие «красной» строки; 

 Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило; 

 Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения: 

          - повторение одной и той же буквы в слове; 

          - дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

      Допускается снижение отметки на 1 балл за общее впечатление от работы в случаях, если: 

 В работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 Работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Диктант 



«5» - если нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущены 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущены 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущены 5-8 ошибок. 

«1» - за работу, в которой допущено более 9 ошибок. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы (100%); 

«4» - ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий 

(до75%); 

«3» - ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определенной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (50-74 %); 

«2» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (49-25 %); 

«1» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (менее 25%). 

Словарный диктант 

Количество слов: 

1 класс – 8 слов; 

2 класс – 8-10 слов; 

3 класс – 10-12 слов; 

4 класс – 12-15 слов. 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1 ошибка и одно исправление; 

«3» - 2 ошибки и одно исправление; 

«2» - 3-5 ошибок; 

«1» - более 5 ошибок. 

Списывание 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы, допускается 1 исправление; 

«4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление; 

«3» - 2-3 ошибки и 1 исправление; 

«2» - ставится, если в работе допущены 4-6 орфографических ошибок; 

«1» - ставится, если в работе допущено более 6 орфографических ошибок; 

Считать 2 исправления = 1 ошибке. 

Изложение и сочинение 

Любое изложение и сочинение оценивается двумя оценками: 

первая – за содержание работы и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 

выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм и правил. 



Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления; 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 

 «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 4 

– 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 

8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений; 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления; 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложении мыслей, имеются единичные (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 3 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления; 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 4 – 6 

орфографических ошибки и 1 –2 исправления; 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений; 

«1» - не раскрыта тема, более 9 орфографических ошибок. 

Тест 

На необходимом уровне: 

«5» - верно выполнено более 95 % 

«4» - верно выполнено 75 % 

«3» - верно выполнено 50 % 

«2» - верно выполнено менее 50 % 

«1» - верно выполнено менее 25 % 

На повышенном уровне ставится дополнительная оценка: 

«5» - верно выполнено 50 %  

Оценка письменных работ учащихся с нарушением речи 

Негрубые ошибки: 

- исключения из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

- перенос слов; 

- удвоение слова; 

- единичный пропуск буквы; 

- дважды написанное одно и то же слово в предложении. 



3 негрубые ошибки = 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку. 

Литературное чтение 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»);  

 умения выразительно читать и пересказывать текст;  

 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

      Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Ошибки: 

- неправильное прочтение окончания независимого слова; 

- замена слов по смыслу; 

- неправильная постановка ударения (более 2-х); 

- чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- замена целых слов по оптическому сходству; 

- нарушение правил орфоэпического чтения; 

- пропуски, вставки, перестановки слов, слогов, букв; 

- персеверации слов, слогов, букв (повторение какого-либо слова, слога, буквы); 

- антиципации слов, слогов, букв (предугадывание, домысливание); 

- непродуктивные повторы; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тесте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного. 

Недочеты: 

- потеря, повтор строки при чтении; 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушение смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов; 

- неточности при формулировки основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности. 

Оценка навыков чтения (правильность, осознанность, выразительность): 



Выразительность чтения - это способность средствами устной речи передать 

слушателям главную мысль произведения и свое собственное отношение к нему. 

Отметка «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает своѐ отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствует содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 

темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения, допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» - ученик читает нечетко, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 

темп и тон чтения не соответствует содержанию произведения, более 5 ошибок. 

Отметка «1» - отказывается выполнять задание. 

Осознанность чтения - понимание замысла автора, осознание художественных средств, 

помогающих реализовать этот замысел, и осмысление своего собственного отношения к 

прочитанному: 

Отметка «5» - самостоятельно придумывает название, главная мысль текста верно и четко 

сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и правильно. 

Отметка «4» - выбирает наиболее точное название текста из нескольких предложенных, 

главная мысль текста верно сформулирована, отвечает на вопросы по тексту полно и правильно, 

может допускать 1-2 ошибки, но самостоятельно их исправляет. 

Отметка «3» - главная мысль текста сформулирована с ошибкой или частично, ответы на 

вопросы даны расплывчатые или с ошибками. 

Отметка «2» – прочитанное не понимает или улавливает отдельные детали, главная мысль 

сформулирована неверно, на вопросы к тексту не отвечает. 

Отметка «1» - прочитанное не понимает или отказывается выполнять задание. 

Правильность чтения - плавное чтение без искажений, влияющих на смысл читаемого. 

Оценка «5» - если текст прочитан плавно, без искажений; 

Оценка «4» - если при чтении наблюдается до 4-х искажений слов, но в целом текст прочитан 

плавно; 

Оценка «3» - если при чтении наблюдается до 6 искажений слов; 

Оценка «2» - если при чтении наблюдается более 6 искажений слов. 

Оценка «1» - отказывается выполнять задание. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения: 

Проверочные работы: 

Оценка «5» - выполнено более 90% 

Оценка «4» - выполнено 75% 

Оценка «3» - выполнено 50% 

Оценка «2» - выполнено менее 50% 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к 

выполнению заданий. 

Тесты 



Оценка «5» - ученик набрал 90 - 100%; 

Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 

Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 

Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%; 

Оценка «1» - ставится ученику, если он все задания выполнил с ошибками или не приступил к 

выполнению заданий. 

Устные ответы по литературному чтению 

Оценка «5» - ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» - ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» - ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» - ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений. 

Оценка «1» - ставится ученику, если ученик обнаруживает полное незнание изученного 

материала. 

Пересказ текста 

Подробный пересказ - наиболее доступный детям вид пересказа, он помогает учить логике 

рассуждений, развивает речь ребенка, обогащает память, приучает детей фиксировать внимание 

на фактах произведения. 

Пересказ, близкий к тексту, используется при работе над лирической прозой или 

художественным описанием. Обучая такому виду пересказа, следует добиваться от детей 

включения в речь слов и оборотов из произведения, употребления синтаксических конструкций, 

имеющих место в произведении. 

Выборочный пересказ удобен в том случае, если надо привлечь внимание детей к одному 

эпизоду произведения, помочь проследить отдельные мотивы, отобрать материал для 

характеристики героя и т.п. 

Краткий пересказ — при его подготовке требуется выявить в тексте самые существенные 

детали и передать их в собственной речи. 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратно, или по плану). 



Оценка «4» - пересказывает содержание частично с помощью учителя, допускает неточности в 

изложении текста. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - затрудняется пересказывать при помощи наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» - не может передать содержание прочитанного. 

 

Чтение стихотворения и прозаического текста наизусть 

1-2 класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, громко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик не выделяет смысловые паузы и логические ударения, допускает 2-5 

ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

Оценка «1» - с помощью воспроизвести текст не может. 

3-4 класс: 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает свое отношение к читаемому; тон чтения и интонационный рисунок 

соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен, допускает 1-2 ошибки или 3 недочета. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп 

и тон чтения не соответствуют содержанию произведения, допускает 2-5 ошибки. 

Отметка «2» – ученик допускает более 5 ошибок. 

Оценка «1» - с помощью воспроизвести текст не может. 

 

Математика 

Особенностиорганизации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 



обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение 

и деление). На выполнение такой работы отводится 5—6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов задании, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за 

итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

Оценивание письменных работ 

     В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений; 

 не доведение до конца преобразований; 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 



Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований к ответу значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более двух 

недочетов; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований к ответу выше удовлетворительного: полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

«1» – уровень выполнения требований неудовлетворительный, не может воспроизвести 

материал при помощи наводящих вопросов. 

Оценка письменных работ по математике 

За контрольную работу может быть выставлена одна или две отметки, в зависимости от 

того, сколько частей контрольной работы смог выполнить учащийся. Обязательной является 

только одна отметка: за обязательную часть. Именно она выставляется в журнал всем 

учащимся. Выполнение заданий дополнительной части оценивается отдельной отметкой, не 

связанной с отметкой за обязательную часть. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 – 2 недочета. 



«3» – 2 – 3 ошибки и 1 – 2 недочета или 3 и более недочета. 

«2» – 4 и более ошибок. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 недочета. 

«3» – 1 ошибка и 3 – 4 недочета. 

«2» – 2 и более ошибок. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1- 2 ошибки и 1 – 2 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«3» – 3 – 4 ошибки и 3 – 4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» – 5 ошибки. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Контрольный математический диктант: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 4 ошибок. 

«1» – все задания выполнены неверно. 

Тест: 

«5» – выполнено 95% заданий. 

«4» – выполнено 94-75% заданий. 

«3» – выполнено 74-50% заданий. 

«2» – выполнено 49-25% заданий. 

«1» – выполнено менее 25% заданий. 

Окружающий мир 

Особенности организации контроляпо окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью 



учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предмету используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 



 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

 неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 



которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также творческие 

работы, к ним относятся: мини сочинения, сообщения по теме, составление кроссвордов и т.д. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: 

итоговые и текущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность.  

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку действий, которыми 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой 

формы контроля руководствуются характеристиками цифровой отметки по учебному предмету 

Окружающий мир» 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  

выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: 

учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в 

конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.  

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем. 

 

Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся по изобразительному 

искусству и технологии 

«5» - уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, 

работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, 

верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

«4» - уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 

разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

«3» - уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

«2» - ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 



Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся по физической культуре 

По предмету физическая культура оцениваются физическая подготовленность, 

практические умения и навыки, теоретические знания, навыки организации физкультурно-

оздоровительной деятельности, динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с 

исходными или предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый 

уровень здоровья, физической подготовленности), сформированность общеучебных действий. 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

«2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

- учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и видам 

спортивных занятий или урока, не выполняют требования техники безопасности; 

- учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не имеющий 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем; 

- учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в 

развитии морально-волевых или физических качеств; 

- учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

«3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 

- учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления в 

спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены учителем; 

- учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений в 

развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

- учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими в 

области физической культуры. 

«4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 

- учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, соблюдает 

гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических упражнений; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях, которые замечены учителем; 

- учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, умений и 

в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия, года, 

успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре для своего возраста; 

- учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе или организации 

урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 



«5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

- учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических упражнений; 

- учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

- учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти, 

полугодия; 

- учащийся успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

- учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе школьных 

соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми 

навыками и теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценивая успехи по физической культуре,  принимаются во внимание индивидуальные 

особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании особенно велика. 

Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить на две 

группы: телесные и психические. 

Телесные – это особенности физического развития (длина и масса тела), тип 

телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок требуют 

дети дигестивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа телосложения. В ряде 

случаев следует обращать внимание на особенности строения тела, костно-мышечного 

аппарата, также влияющих на овладение отдельными разделами программы или на выполнение 

нормативов. 

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учѐт психических 

особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и мышлением необходимо 

больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения 

упражнения. Учащимся с плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые 

образцы или отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, легковозбудимым 

учащимся следует создать спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они могли бы 

продемонстрировать свои достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми 

качествами учащимся необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной 

трудности заданий, оказать им более надѐжную страховку и помощь и т. д. 

При учѐте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, использовать оценку таким 

образом, чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса учащихся к 

физической культуре. 

При оценивании учебных достижений по физической культуре учитывается динамика 

индивидуальных показателей. Если ребенок изначально имел невысокий уровень физической 

подготовки, но существенно прибавил в своем развитии, он достоин высокой оценки. Это будет 



служить дополнительным стимулом для дальнейшего развития и роста ученика, а главное, 

укрепит его желание заниматься физическими упражнениями. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от физических нагрузок, и обучающихся 

специальной медицинской группы проводится по следующим показателям: 

- выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника безопасности, и т. д); 

- подготовка и проведение разминки; 

- подготовка реферата; 

- тестирование, основа которого – тест – представляет собой стандартное задание, 

соответствующее требованиям однозначности, краткости и простоты. Его выполнение 

позволяет оценить уровень знаний каждого учащегося и определить степень усвоения 

теоретического материала. 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся 

 при изучении программ курсов, курсов внеурочной деятельности 

 Результаты освоения курсов, включѐнных в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана образовательной организации и курсов 

внеурочной деятельности подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

 Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с обучающимися разрабатывает 

критерии оценивания. 

 В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» т. е. с оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, курсов 

внеурочной деятельности. Оценка «зачѐт» ставится при правильном выполнении обучающимся 

не менее 50% заданий.  

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся может получить 

оценку «зачѐт» на основании суммирования его индивидуальных результатов. Для этого 

используется анализ портфолио обучающегося, т.е. накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

  

Состав инструментария оценивания 

Инструментарий  оценивания - контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации размещены в приложении 1 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 

Формы представления результатов оценивания 

 Оценочные листы 

 Листы самооценки 

 Таблицы наблюдений 

 Отчетные таблицы 



 Графики  (индивидуальные и классные профили) 

 Диаграммы 

 Сводные таблицы 

 Портфель достижений 

 Карты экспертной оценки 

 Анкеты 

 Аналитические справки и отчеты 

 Индивидуальные карты развития учащихся 

 Систематизированные базы данных 

Условия и границы применения системы оценки 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть основной образовательной программы. 

         Текущий контроль осуществляется по всем предметам в течение учебного года с целью 

анализа хода формирования учебных действий обучающихся, проверки усвоения 

предъявляемого материала и выявления пробелов. В этот период обучающиеся имеют право на 

ошибку, на подробный анализ совместно с учителем последовательности учебных действий. В 

текущем оценивании используются субъективные методы оценивания (наблюдение, 

самооценка, самоанализ) и объектизированные методы (анализ устных ответов и письменных 

работ обучающихся).  

  Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года  и 1 

четверти 2 класса осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная 

оценка. 

         Успеваемость обучающихся 2 со 2 четверти, 3-4 классов подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

         Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

           В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

           При изучении курсов, курсов внеурочной деятельности на изучение которых отводится 

34 и менее часов в год, применяется зачѐтная («зачѐт», «незачѐт») система оценивания как 

оценка усвоения учебного материала. 

           Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными отметками и отметкой, полученной обучающимися по 

результатам промежуточной аттестации, в соответствии с правилами математического 

округления. 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО для обучающихся  

с ТНР (Вариант 5.1) 

         Составляющие итоговой оценки: 

1. Результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ТНР. 



2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении в опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

          Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

         Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР  и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

          К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР, относятся:  

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

          Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

          Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность образовательной 

деятельности, эффективность работы учителя или образовательного учреждения. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

учащегося. 

Оценка динамики образовательных достижений, имеет две составляющие: педагогическую и 

психологическую, связанную с оценкой задач, позволяющих: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 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. 

К индивидуальным учебным достижениям учащихся относятся: 

 предметные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с 

ТНР, необходимые для продолжения образования; 

 результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся, систематической 

педагогической диагностики; 

 достижения учащихся в познавательной, исследовательской, проектной, творческой, 

спортивной деятельности. 

         Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики индивидуальных 

достижений служит портфолио ученика (далее – портфолио).       Портфолио относится к 



разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

индивидуальных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т.д.). 

          Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. В его состав 

включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах деятельности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами. 

          В портфолио учеников начальной школы могут быть включены следующие материалы: 

- выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

учебных курсов, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

- материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по отдельным 

учебным предметам и курсам, курсам внеурочной деятельности, материалы систематической 

педагогической диагностики. 

          Все работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

           Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

 результатов самообследования.    

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов  освоения  

АООП  НОО  должна  предусматривать  оценкудостижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоенияпрограммы коррекционной работы в поддержке освоения АООП 

НОО,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

 

 

Оценка  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемыхрезультатов освоения программы 

коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов освоения 

программы коррекционной работы является достижениеуровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализациивариативных  форм  логопедического  

воздействия  (подгрупповые,индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объемазнаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
 В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО МБОУ «Бобровсая 

средняя школа», может использоваться метод экспертной оценки (заключенияспециалистов 

ПМПк) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-педагогического 



консилиума (шПМПк), работающих с ребенком. 

  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи при получении  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с  тяжелыми 

нарушениями речипри получении  начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 



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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой 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 

еѐ 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 целеустремлѐнности 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 формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся с ТНР при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учѐбе. 

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 образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 



возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 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 обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ 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 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 еѐ 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 еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные 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: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 

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 с ТНР 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

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 учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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, логические 

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 

знаково-символическая); 

 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 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность 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 партнѐра — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») 

и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 
из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 



программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

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

реализуется в рамках образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 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), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 



Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

-эстетических ценностей и 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 учѐтом 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. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию обще-учебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 
«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся 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 приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

       Россия — наша Родина. 

       Основы православной культуры. 

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 



фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 

       Основы исламской культуры. 

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

       Основы буддийской культуры. 

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

       Основы иудейской культуры. 

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

       Основы мировых религиозных культур. 

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

       Основы светской этики. 

       Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

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

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 



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

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации 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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

-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 

предметно-преобразующих 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; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как 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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

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

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 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 свѐрнутом или развѐрнутом 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 надѐжными 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 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 общую конструкцию 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Типовые задачи формирования личностных УУД 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

- Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Критерий оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика 

 (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с   

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от 

«хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

     -  Называет только успеваемость. 

- Называет успеваемость и поведение. 

- Дает характеристику по нескольким сферам;  

- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 



1 — нет ответа  

2 — называет достижения  

3 — указывает на необходимость самоизменения и саморазвития 

 

Методика «Беседа о школе» 

 Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, 

и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков 

персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т     р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Типовые задания для формирования регулятивных  

универсальных учебных действий 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии. 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 



 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

 Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану. 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:    

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);   

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

 обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который    

предусматривает:  

1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

 

Математика  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему урока). 

 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий.  

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее проверки. 

      Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя» (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате 

чего школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник).  

 

Типовые задания, нацеленные на развитие 

познавательных универсальных учебных действий 

 

Русский язык 

 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 



Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 

плану». 

Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких 

книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 

предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

Этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

Этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

Этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций,  таких 

как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 



3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

«Занимательные и нестандартные задачи»). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 

окружающий мир.  Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к 

ней, отмечены в учебниках точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

В содержание учебников включѐн не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Типовые задания, нацеленные на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои .Тебе придѐтся употребить 

слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 



8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 

 2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием индивидуальной и (или) 

подгрупповой логопедической работы 

Обучающиеся с ТНР имеют ряд речевых и психологических особенностей затрудняющих 

формирование у них УУД. 

Следствия недостаточной 

сформированности лексико-

грамматических средств языка 

Психологические особенности 

1. Недостаточное понимание учебных 

заданий указаний, инструкций учителя 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Трудности овладения учебными 

понятиями, терминами. 

2. Недостаточная наблюдательность по 

отношению к языковым явлениям. 

3. Трудности формирования и 

формулирования собственных мыслей в 

процессе учебной работы 

3. Недостаточное развитие способности к 

переключению. 

4. Недостаточное развитие связной речи. 4. Недостаточное развитие словесно-



логического мышления. 

 5. Недостаточная способность к 

запоминанию преимущественно 

словесного материала. 

 6. Недостаточное развитие самоконтроля, 

преимущественно в области языковых 

явлений. 

 7. Недостаточная сформированность 

произвольности в общении и 

деятельности. 

 

Исходя из данных особенностей детей с ТНР, перед учителем – логопедом наряду с задачей 

формирования предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

русскому языку  и литературному чтению встает задача развития предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности и формирования этих учебных умений. 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные УУД призваны обеспечивать ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: 

ребенок должен научиться соотносить свои действия с принятыми этическими принципами, 

знать моральные нормы и уметь выделить нравственный аспект поведения. Одна из основных 

целей учителя-логопеда – помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки, понять и 

найти самого себя, чтобы в конечном итоге ребенок захотел стать не просто 

высокообразованной личностью, но и пожелал победить в себе всѐ негативное и развить 

позитивное. Личностные УУД на логопедических занятиях  формируются, прежде всего, на 

основе взаимодействия обучающихся друг с другом. При этом формируются и 

коммуникативные навыки. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используют следующие виды 

заданий:  

-участие в проектах, исследованиях; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; – творческие задания; 

-подведение итогов урока; 

-события, происшествия; 

-дневники достижений. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира. Читая различные произведения, наблюдая и 

анализируя события и поступки литературных героев, учащиеся не только выражают свое 

отношение к тому или иному персонажу, но и размышляют над тем, как бы они поступили в 

данном случае, а самое главное, выделяют ту мысль произведения, которая им самим 

пригодиться в жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 



Регулятивные УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирование 

психологических (личностных) способностей обучающихся. Это способствует саморазвитию, 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В целом, регулятивные УУД необходимо формировать для того, чтобы человек умел ставить 

конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. 

Механизм реализации идеи формирования регулятивных УУД представляет собой 

совокупность методов и приѐмов совершенствования компонентов регулятивной деятельности. 

Компоненты регулятивной деятельности это: 

 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль в форме сличения способа действия; 

 коррекция; 

 оценка; 

 волевая регуляция. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 преднамеренные ошибки; 

 взаимоконтроль 

Познавательные универсальные учебные действия включаютдействия исследования, 

поиска, отбора необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются через развитие познавательной 

активности и интереса. 

      Познавательная активность – любознательность, любопытство, потребность в расширении 

кругозора, активность, направленная на познание себя и действительности. 

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и явления 

окружающий действительности. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением 

к познанию, к новым и более полным, глубоким знаниям. Познавательный интерес носит 

поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на 

которые он сам постоянно и активно ищет. Познавательный интерес положительно влияет не 

только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов – 

мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса 

приобретают особую активность и направленность. 

Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на результат его, а это 

всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым 

напряжением и усилием. Познавательный интерес – не враг волевого усилия, а верный его 

союзник. 

Таким образом, развитие познавательной активности и интереса развивают у обучающихся 

желание учиться и формируют важнейшие личностные качества. 



Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий на 

индивидуальных и групповых занятиях  используются такие виды заданий, как : 

составление схем-опор; 

исследование; 

работа со словарями; 

решение филвордов, кроссвордов, ребусов, чайнвордов; 

установи соответствие; 

разгадай путаницу; 

заполни пропуски в предложениях; 

реши тест; 

составление маршрутов походов, путешествий; 

карточки-задания для работы с учебниками, атласами, картами, энциклопедиями; 

развернутые письменные ответы на проблемные вопросы; 

«Черный ящик» (по описанию определить, что в нем); 

анаграммы; 

определи объект под цифрами, звездочками (работа с картой); 

исторические загадки; 

работа с разными видами таблиц; 

составление развернутого плана. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать 

общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и решения 

проблем.  

В число общеучебных входят: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические действия, 

включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 

       Особое значение придаѐтся формированию коммуникативных действий, которые 

необходимы для общения ребѐнка в социуме (школа), с близкими (дом) и сверстниками. 

Сформированность коммуникативных УУД обусловливает развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира. Коммуникативные 



действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать 

как с учителем, так и со сверстниками. 

К коммуникативным умениям, формируемым в младшем школьном возрасте относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализации; 

 управление поведением партнера – 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. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий, как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной 

работы учащихся в группе. 

У младших школьников с речевым недоразвитием, как правило, возникают проблемы 

коммуникативного свойства: 

 Дефекты звукопроизношения, которые мешают окружающим воспринимать их речь; 

 Ограниченность словарного запаса, приводящая к маловыразительной, качественно 

неполноценной речи ребенка. Смешение ребенком слов по лексическому или акустическому 

сходству, вызывающее у собеседников недопонимание смысла высказывания говорящего; 

 Неумение грамматически правильно высказывать предложения, несформированность 

словоизменения и словообразования, пропуск или смешение предлогов. Отсутствие 

сложных синтаксических конструкций; 

 Нарушение связности и логики высказывания, последовательности изложения, нечеткая 

формулировка мысли, искажение фактического содержания высказывания; 

 Замедление темпа восприятия и осмысление услышанного, что влечет за собой 

недостаточное понимание речевых установок, искаженное восприятия фактического 

содержания информации; 

 Психологические особенности: неустойчивое внимание, слабая способность к запоминанию 

словесного материала, низкая наблюдательность к тому, что говорит собеседник, 

недостаточные развитие навыков и сформированность произвольности в общении и 

деятельности; 

 Нарушения эмоциональной сферы, что мешает услышать собеседника, ответить ему 

эмпатией (он говорит только о своем, слышит только себя).  

    2.1.6. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий на 

логопедических занятиях 



Типовые задания, нацеленные на формирование личностных универсальных учебных 

действий 

Задание № 1 

Возраст учащихся 7 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Путешествие в зоопарк 

Игра «Школа зверей» 

Цель: формирование личностных УУД (формирование внутренней позиции школьника). 

Животные зоопарка тоже ходят в школу и первого сентября у них начались занятия. Только 

слоненок не пошел в школу, потому что он еще маленький и пойдет в первый класс только в 

следующем году. Что такое школа и зачем туда ходят, слоненок еще не знает. Ребятам нужно 

объяснить слоненку, какие правила поведения в школе существуют. 

Задание № 2 
Возраст учащихся 7–8 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Развитие связной речи. Составление творческого рассказа по картине. 

Творческий рассказ по картине «Две клумбы» 
(с добавлением последующих событий) 

Лучшая клумба 

Маша и Анжела были подругами. Они ходили в одну группу детского сада, часто гуляли и 

играли вместе. Как-то весной Машины родители собрались на дачу и пригласили с собой 

Анжелу. В поездку взрослые взяли цветочную рассаду, чтобы сделать клумбы около дачного 

домика. Приехав на участок, Машенька сразу побежала в сад. Она прихватила с собой лейку, 

лопатку и стала высаживать на маленькую клумбу рассаду цветов. 

Маша аккуратно выкапывала и заливала водой ямку, а потом осторожно, бережно опускала в 

нее рассаду. Дело двигалось медленно... 

Анжела смотрела-смотрела на труды подружки и вдруг куда-то исчезла. Через некоторое время 

она появилась около клумбы с букетом ярких искусственных роз. С силой вонзая крепкие 

ножки цветов в землю, Анжела сказала Маше: «Вот теперь красота, так красота! У меня-то 

лучше получается!» Машенька ничего не ответила и продолжала сажать рассаду. Когда обе 

клумбы были готовы, небо вдруг потемнело. Засверкала молния, загремел гром. Началась 

первая весенняя гроза. Это был не просто дождь, а настоящий ливень! 

После дождя подружки вышли в сад. 

Они увидели странную картину. С большинства Анжелиных цветов сошла краска. Мятые, 

блеклые, некрасивые, они валялись на земле, А умытые дождем Машины цветы расправили 

лепестки и стали еще прекраснее. Теперь понятно стало – чья клумба лучше! 

  

Анализ содержания картины 

 Где происходит действие картины? 

 В какое время года? 

 Как можно об этом догадаться? Где находятся девочки? 

 Что они делают? 

 Какие цветы сажает каждая девочка? 

 Почему они так поступают? 

Придумай разговор между двумя девочками. 



Активизация психических процессов, необходимых для творческого рассказывания 

 Перечисли 5-6 названий садовых и полевых цветов. 

 Для чего люди сажают цветы на клумбах? 

 Где используются искусственные цветы? 

 Из какого материалы их делают? 

 Чем живые цветы отличаются от искусственных? 

 Какие цветы тебе нравятся больше? Почему? Сравни их? 

 Что произойдет с искусственными цветами после дождя? 

 Кто может подойти к девочкам? О чем спросить их? 

Что посоветовать? 

Планирование творческого рассказа 
-Начало, середина, конец 

- Глагольная цепочка 

- Название 

- Варианты развития событий (пришла мама и отругала девочку, соседи из-за забора увидели и 

посоветовали, подошла подружка и объяснила) 

Анализ и оценка творческого рассказа 
точность слов, 

 образность выражений, 

 грамотность предложений, 

 связь предложений и частей рассказа, 

 выразительность, 

 отсутствие пауз, 

 плавность речи. 

Общая оценка: 

 хорошо, 

 очень хорошо. 

 следует поучиться  

Типовые задания, нацеленные на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий 

 

Задание № 1 

Возраст обучающихся 7–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Дифференциация ж-ш 

Задание: Внимательно прочитай текст. Найди ошибки. Напиши слова, в которых допущены 

ошибки, правильно. Напиши текст правильно. 

Солнечная ванна гадюки. 

Гадюка каждое утро выползает на сухой пенек. Она с трудом ползет. У нее на холоде остыла 

кровь. На солныжке она ошивает и ползет шуржа, за мышами и лягужками. [3]. 

  



Задание № 2 

Возраст обучающихся 7-11 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Работа со словом 

  

НАЙДЕМ СЛОВО В СЛОВЕ 

1) Будь умницей 

Найдите в словах и подчеркните слово «ум». 

Умелец, умножение, мундир, умереть, суматоха, мушкетер, медуза, сума, пума, мулл, клумба, 

румяна, мухомор, макушка, перламутр, сумерки, мудрость, тумбочка, безумный, кум, кумач, 

замужем, мужчина, мулине, музей, недоумевать, парфюмерия, полумесяц, музыка, президиум, 

задуматься, мусор, сумма, 

2)  Слово в слове 

Выделите слова, которые «спрятались» в слове. (Обратите внимание, что в одном слове могут 

«спрятаться» по два и даже три слова.) 

Дудочка, дубок, гитара, градусник, голова, китель, под-нос, товарищи, тумбочка, шесть, 

ярмарка, ябеда, якорь, яблоко. 

3)  Звери спрятались 

Найдите животных, которые «спрятались». 

Пришли ребята в зоопарк. Возле входа – поленья. И объявление: «Мухомор жаренный». Рысью 

пробежал охранник. Ребята за ним, но по пути заслон. Послышалось рычание. «Принести 

грабли!», – скомандовал охранник. Принесли самые новые. «Велика банка, – почему-то сказал 

охранник. И добавил: – Зоопарк закрыт». Так и не увидели ни одного зверя. А жаль. Их здесь 

вон сколько. 

Типовые задания, нацеленные на формирование познавательных  универсальных 

учебных действий 

Задание № 1 

Возраст обучающихся 7–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Правописание мягкого знака. 

Игра «Мягкий знак» 

Цель: 

 закреплять знания детей о функциях мягкого знака – обозначение мягкости согласных и 

отделение согласного от гласных и, е, ѐ, ю, я; 

 формировать навыки чтения и письма, оптико-пространственные представления; 

 развивать навыки аналитико-синтетической деятельности (умение видеть границы слов), 

фонематические процессы. 

Материал: таблицы-лабиринты для каждого ребенка. 

Ход игры. 

Каждому ученику раздается игровой материал, логопед обращает внимание детей на то, что 

внутри таблицы - лабиринта находятся слова с мягким знаком. 

Дети вспоминают функции мягкого знака. Затем по очереди называют слова из таблицы, 

записывают их на доске и уточняют функцию мягкого знака. 



Варианты работы: 

1. Записать слова с мягким знаком, обозначающим мягкость согласных; 

2. Записать слова с разделительным мягким знаком; 

3. Записать слова, состоящие из 1, 2 или 3 слогов (по выбору логопеда);записать слова, в 

которых число звуков и букв совпадает; букв больше, чем звуков, и т. д.  

Задание № 2 

Возраст обучающихся 7–11 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Предложение. 

Игра Змейка. Цели: 

 совершенствовать оптико-пространственные представления детей, навык чтения; умение 

записывать предложения (первое слово пишется с заглавной буквы, в конце предложения 

ставится точка); 

 развивать умение анализировать предложения и делить их на слова (отделять слова друг от 

друга, определять количество слов и их последовательность, отделять от слов предлоги и 

союзы); слуховое восприятие детей. 

Материал: 

Карточки со «змейками», маркеры для каждого ребенка. 

Ход игры. 

Логопед предлагает детям поиграть и отгадать загадки змейки. 

Внутри туловища змейки спрятаны предложения, в которых слова соединены между собой. С 

помощью ручки дети отделяют слова друг от друга, определяют границы предложения 

(выделяют заглавные буквы в начале предложений, ставят точки в конце предложений). 

Затем ребята записывают предложения. 

   

Задание № 3 

Возраст обучающихся 7–8 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Развитие связной речи. Составление рассказа «Весна». 

Составление рассказа «Весна» с помощью мнемотехники: 

 развитие связной речи у детей; 

 развитие у детей умения с помощью графической; 

 аналогии понимать и рассказывать по мнемотаблице; 

 обучение детей правильному звукопроизношению; 

 развитие у детей умственной активности, сообразительности, наблюдательности, умения 

сравнивать, выделять существенные признаки; 

 развитие у детей психических процессов: мышления, внимания, воображения, памяти.    



Типовые задания, нацеленные на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Задание № 1 

Возраст учащихся 7 лет. 

Форма работы – работа в паре. 

Тема: Обучение грамоте. 

Дидактическая игра «Собери слово» 

Описание задания: на парте - буквы разрезной азбуки и картинки. Обучающиеся вместе 

подбирают аргументировать. Взаимный контроль по ходу выполнения деятельности, 

взаимопомощь, подбор соответствующего слова к каждой картинке. 

Картинки: Мак, сом, кот, рыба, окно, часы, петух. 

Критерии оценивания: умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, Эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное, нейтральное, 

отрицательное. 

Формируем коммуникативные УУД: умение допускать возможность иной точки зрения, 

принимать и учитывать позицию собеседника. 

Задание № 2 

Возраст учащихся 8–10 лет. 

Форма работы – групповая. 

Тема: Развитие связной речи 

Игра «Сочинение сказки по кругу» (совместно с логопедом). 

Описание задания: обучающиеся группы по очереди придумывают по одному предложению, 

продолжающему сюжет сказки, логопед направляет деятельность обучающихся, указывает на 

нарушения. 

Критерии оценивания: умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать. Взаимный контроль по ходу выполнения деятельности, 

взаимопомощь. Эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное, 

нейтральное, отрицательное. 

Формируем коммуникативные УУД: умение организовывать и осуществлять сотрудничество с 

учителями и сверстниками, адекватно передавать информацию в речи, владение 

монологической и диалогической речью. 

Задание № 3 

Возраст учащихся 9–11 лет. 

Форма работы – работа в паре. 

Тема: Работа с деформированным текстом. 

Обучающимся предлагается из данных слов составить предложения. Озаглавить текст и 

записать в тетрадь. Ученики работают в паре. (Слова каждого предложения напечатаны на 

цветной бумаге; ученики вдвоѐм сначала ищут полоски одинакового цвета, а потом из слов 

составляют в нужной последовательности предложения). 

1. Растопила, снежные, весна, сугробы; 

2. Крылатые, в, насекомые, воздухе, закружились; 

3. С, жаворонки, скворцы, ласточки, юга, прилетели; 

4. Слышатся, задорные, всюду, песни, пернатых. 



По окончанию работы проводится взаимопроверка. 

Формируем коммуникативные УУД: умение допускать возможность иной точки зрения, 

принимать и учитывать позицию собеседника. 

 

2.1.7. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 



переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.  

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию 

и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 



недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Преемственность сформированностирегулятивных УУД 

                                ДОУ  ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

- Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

- Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

- Переносит навыки построения 

внутреннего плана в план и способ 

действия. 

- Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

- Овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

- Адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

Преемственность сформированности коммуникативныхУУД 

                                    ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

- распределить роли; 



- распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности  познавательных УУД 

                      ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную 

цель  с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою мысль 

в устной речи. 

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов размещены в приложении 2 к 

адаптированной основной образовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.1). 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности размещены в приложении 3 к 

адаптированной основной образовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.1). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование . 

Программы отдельных учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России» 

 

Русский язык 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общейсистеме 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта 

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

развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во 

многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как науровне практического 

использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание 

языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических. 

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

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 

диалогической и монологической речи.  Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки 

речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение 

обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения, 



учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. Большое внимание 

при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено повторению. 

Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить 

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

расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и 

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

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

систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать состояние 

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

изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем учитель закрепляет 

умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует 

новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам 

обучающихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение 

в конце учебного года также отводятся специальные уроки. Итоговое повторение является 

эффективным только в том случае, если учитель в течение учебного года уделяет серьезное 

внимание текущему и тематическому повторению. При планировании материала для 

повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и систематизировать 

знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить правильные речевые 

навыкиобучающихся. 

     В связи с особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР 

большое внимание уделяется данным разделам  «Фонетика и орфоэпия», « 

Графика.Орфография.» 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 

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

языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. Большое значение уделяется 

закреплению этих умений и навыков в письменной речи с целью коррекции дислексий и 

дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

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

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

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

обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой и буквенный состав 

слова, определять ударные и безударные гласные создают условия для овладения правилами 

орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на 

совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное 

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

профилактику дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма. 

 

«Обучение грамоте» составляют следующие разделы:  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и егозначения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,различающихся 

одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 



безударных,согласных твѐрдых 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 позиционнымспособом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных какпоказатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, 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 соскоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтениеслов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузамив 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 мелкоймоторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться напространстве 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 ипредложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

Усвоение приѐмови последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного припомощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных 

слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в началепредложения, точка 

в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

дляанализа.Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов,изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения всоответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 



- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслухи при его 

прослушивании. Составление небольших рассказовповествовательногохарактера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,наблюдений. 

Русский язык 

Фонетика и орфография 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце 

слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на пись-ме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий пред-метов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология и лексика 

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о 

происхождении слова при решении орфографи-ческих задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (слово-образование и 

словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий пред-метов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 



Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 

введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к 

разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 

обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси пра-вильно»), этимологическим (словарь 

происхождения слов). Создание учеб-ных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях. 

Развитие речи 

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение 

как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного 

рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и 

переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 

речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и поздравительной 

открытки с точки зрения компози-ции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 
 

Литературное чтение 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой чтения, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельного 

выбора, сформированного духовной  потребностью к книге и чтению. 

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. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от сло гового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюден ие 
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

 Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. 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, имѐн 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, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 

Говорение (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). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 
произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Ирмы 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 учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 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, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях по строения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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. 

Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке ), каникулы. 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Набольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Социокультурная осведомлѐнность  

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 

      Специальные учебные умения Младшие школьники овладевают следующими 
специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

•пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

•пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил; •вести словарь (словарную тетрадь); 

•систематизировать слова, например по тематическому принципу; •пользоваться 
языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; •делать 

обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
•опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
 

Математика и информатика 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитиюнаглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность 

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует 

развитию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными 

способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), 

формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных 

логикограмматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение 

связанного учебного высказывания с использованием математических терминов и понятий), 

обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, 

обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 

самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучениенатуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, 

связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных 



операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы 

сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР. При 

изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является понимание и 

решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической 

деятельности у обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного 

обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с 

помощью реальных рисунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, 

решение задачи лишь на основе устной речи без использования зрительной опоры. Важное 

значение при обучении решению задач приобретает использование приема моделирования, 

построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, смысловые соотношения числовых данных. 

Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать 

правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 

содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее 

условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитииматематической 

деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 

этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 

основе практических действий. 

 Числа и величины 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной видаa ± 28, 8b, c 
: 2; с двумя переменными вида:a+ b, а - b, ab, c: d(d Ф 0), вычисление их значений при 



заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 а = а, 0 с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

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

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполн ения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. чтение и заполнение таблиц чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 



Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. (Оставление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.) .  
1-й класс 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 
название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 
разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Ноль. число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 
от 1 до 20. Модели чисел. 

чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - 
(минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 
Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...» . 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 
Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 
Текстовые задачи. 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 



а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 
Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 
ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 
Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». числовые выражения. чтение, запись, 
нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение.  

2-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 
Десяток. (нет десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и 
письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы 

сложения и вычитания. Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 
Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины - метр. Соотношения между единицами измерения 
длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 
превращение). Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. Цена, количество и стоимость товара. Время. Единица 
времени - час.  

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 



Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на 

части.  
Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 - 
а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 
в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них Решение уравнений 

вида а ± х =b; х - а = b; а - х =b;  
Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 
фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 

3-й класс  

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. 
Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы 
сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 
Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 
Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 
умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и 

деление на 100. Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись 
умножения «в столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 
Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 
Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 



Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 
Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 
Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ±b; а - х = с ±b; х ±a = сb; а - х =с :b; х : а = с ±b ; а х = с 
±b ; а : х = с b ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. Логические задачи. 
Итоговое повторение. 

4-й класс  

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 
Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

числа от 1 до 1 000 000. чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приѐмы 

рациональных вычислений. 
Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число. 
Величины и их измерение. 

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм 
2
, км

2
. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; Формулы, выражающие эти зависимости. 
Текстовые задачи. 

Встречное движение и движение в противоположном направлении. 
Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 
скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметически х действий. 
Занимательные и нестандартные задачи. 

Математические игры. 



Окружающий мир 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в программе содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии еѐ 

форм. 

Пука как часть культуры, отражающая стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира. 

Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

мира, природы и общества. 

человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и 

мира. 

Семья как основа духовно -нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционно -российский религии и межкофиссиональный диалог как основа духовно - 

нравственной консолидации российского государства. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психическое, духовно -и 

социальное -нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко - 

культурному наследию, самому себе и окружающим людям.  

Содержание курса  

Человек и природа. 

Времена года 

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.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Природа вокруг нас 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, 

газы. 

Природа живая и неживая 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 



Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к 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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, на звания, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
Единство живой и неживой природы 

Лес, луг, водоем — 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 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Наша страна на глобусе и карте 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный 
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 
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). 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. 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. 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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 
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Человек — часть природы 

Зависимость жизни человека от природы. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности чело века 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, ее 
значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 



Тело человека  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 
порез, ожог),обмораживании, перегреве. 

Человек и общество. 

Я — школьник 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. 

Правила безопасности жизнедеятельности  

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

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Моя Родина 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

одетях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Значение труда в 
жизни человека и общества. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 
Российской Федерации — глава государства. Праздник в жизни общества. о год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Родной край — частица России  

Семья — самое близкое окружение человека. Родословная. Имена и фамилии ч ленов 
семьи. Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов 

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

Человек — член общества  

Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 
человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. человек — создатель и носитель культуры. Внутренний 
мир чело века: общее представление о человеческих свойствах и качествах . 



Значение труда для человека и общества  

Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 
телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация  

Россия на карте; Государственная граница России. Москва — столица России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 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) . Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Страницы истории Отечества  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественно й 

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. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 
стран, народов на Земле. Знакомство с 3 —4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопри мечательности. 

Основы религиозных культур и светской этики. Общая характеристика учебного 

предмета 

В образовательном процессе обучающиеся с ТНР должны в широком объеме овладеть 

знаниями о многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном 
обществе на благо нашей общей родины – России. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 



Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 
Хранители предания в религиях мира. человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
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. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

                                                  Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культ ура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских на родов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Буддизм в России. человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийски е священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 



Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство. Суббота (Штат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 
еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство. Общая характеристика учебного предмета. 
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. Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 
д. Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 
Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). Представление о возможностях использования навыков конструирования и 

моделирования в жизни человека.Декоративно-прикладноеискусство.  



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, отражѐнные 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 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чѐрной 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, 
закруглѐнные 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 предмет а на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 
Выразительность объѐмных 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. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 
Соврасов, И.И Левитан, И И. Шишкин, Н К.Рерих, К Моне, П. Сезанн и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 
в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

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), 
отражѐнные 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 человеческие 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. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). 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. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объѐмом, 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, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики,гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных мате риалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка.Общая характеристика учебного предмета. Содержание курса - 135 часов 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное 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 музыкальны х 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, еѐ эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трѐхчастные, 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 музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных 

умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

На уроках технологии закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР 

получают на уроках Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах, 

Развитие речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться 

в речь и вопросы учителя, выполнять по его инструкциям трудовые операции и отбирать 

соответствующий материал, а также различать и знать основные качества материалов, из 

которых изготавливают изделия.  

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 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; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 



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), еѐ использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

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. 

2. Технология ручной обработки материалов. 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 приѐмов их рационального и безопасного 
использования. 

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 чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

3. 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 (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование 
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 



4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. 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 приѐмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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 PowerPoint 

Физическая культура 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является  обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся  с ТНР с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной  подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и 

закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, 

освоению основных двигательных умений и навыков из числа  предусмотренных программой 

по физической культуре для общеобразовательной  организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального  развития всего 

организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-

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

тонус жизнедеятельности. 

Формирование двигательных умений и навыков в начальных классах проводится в 

соответствии с учебной программой, которая предусматривает обучение учащихся 

упражнением основной гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки. 

Формируя у обучающихся жизненно важные умения и навыки, следует уделять надлежащее 

внимание и выработке у них умения быстро и точно выполнятьмелкие движения пальцами 

рук, умело взаимодействовать обеими руками, быстроперестраивать движения в 

соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с ТНР 

обеспечивают повышение работоспособности головного мозга, способствуют успешности 

овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Знания о физической культуре 
Физическая культура . Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры . История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 



Физические упражнения . Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сок ращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и спортивных залах). 

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 с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например : 1) мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация .Hi пример, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера . Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 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 цель и на 
дальность.  

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики : игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой 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. 
На материале спортивных игр : 

Футбол : удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол : специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. На материале 

гимнастики с основами акробатики 
     Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.  

     Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 
внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 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, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 
      Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела 



идополнительныхотягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 
и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением в перед поочередно на правой и левой ноге, 
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх -вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой 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 поочередно. 
     Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
    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 поло жений; 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 вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок 
      Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах, скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 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. 

 1 класс 
Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня 
и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 



Физическое совершенствование 

Гимнастика с основамиакробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«Hi месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 
перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад 

и боком. 
Гимнастические упражнения прикладного характера : передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по -пластунски; 
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).  
Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее. 

Броски : большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 

встену. 
Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 
«Налыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки -догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Н4 
урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Чрез холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 
«Смена мест». На материале раздела «Лѐгкая атлетика»: «Н4 оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 
по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол : удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного- двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол : ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 



броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физическихкачеств.  

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

отестественных движений. Основные физические качества: сила, быстро та, выносливость, 
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).  

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 
броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз - 
два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 
в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера : танцевальные упражнения, упражнения 
на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 
Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 
частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на 
дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 
прямого разбега; со скакалкой.  

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 
Подвижные игры 

Hа материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 
«Кбнники -спортсмены», «Отгадай, чей голос», «то изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На 
материале раздела «Дгкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шшки - желуди - 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пусто е место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». 

На материале раздела «Лгжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 
поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет нагорку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах).  



На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол : остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 
катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Баскетбол : специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 
месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
3 Класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 
соревновательные). Спортивные игры: фут бол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧС). Закаливание организма (обливание, душ).  
Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 
физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 
лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Физическое 
совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  
Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 
двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием.  

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Лѐгкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За м ной». На материале 

спортивных игр: 
Футбол : удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 - 8  м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 - 8  м )  
мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 
мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: 



прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 
прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие фи зические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII - XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 
дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 
отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физически ми 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 
естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа 
на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 
из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 

козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на 
коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».  

Легкая атлетика 
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 

Финиширование. 
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 
время передвижения по дистанции.  

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 
расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Лѐгкая атлетика»: «Подвижная цель». На материале раздела 

«Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 
машина», «Водолазы», «Гонка катеров». На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 
упрощенным правилам («Мини-футбол»). 



Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 
шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 
вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Курс «Подвижные игры» 

 

2 класс 

Раздел I. Бессюжетные игры 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, 

глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся 

координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно 

овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). 

Использование простых движений: бега, ловля. 

Раздел II. Игры-забавы 

Игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах досуга. 

Двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами) 

Раздел III. Народные игры 

Русские народные игры, татарские игры, башкирские игры, мордовские игры 

Раздел IV. Любимые игры детей 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог 

следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. этом испытать радость. 

 

3-4 класс 

Раздел I. Основы знаний 

Общая характеристика физических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Правила ТБ при проведении спортивных игр. Гигиена, предупреждение травм, самоконтроль. 

Овладение техникой передвижений, стоек, поворотов. Комбинация из основных элементов 

техники передвижений. Ловля и передача мяча от груди. Передача мяча в парах на месте. 

Передача мяча в парах в движении. 

Раздел II. Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с и без предметов 

(палка, скакалка, мяч). Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, быстрым широким шагом. Бег 

по кругу, с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30,40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10м, 3х15 м, бег до 10 минут. Опорные прыжки, 

со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на 

скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, 

щита. Броски набивного мяча 0,5 кг. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, 



перекаты, стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. 

Раздел III. Подвижные игры на развитие физических качеств 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Кто дальше поскользит», «Биатлон», «Попади 

в ворота», встречные эстафеты, «Салки на лыжах», «Кто дальше поскользит», «Биатлон», 

«Попади в ворота», спуски в высокой и низкой стойках, «Салки на лыжах», «Перестрелки», 

«Пионербол». 

Курс «Робототехника» 

Введение  

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с конструктором.  

Правило работы с конструктором LEGO.  

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных 

исследовательских разработок. Демонстрация передовых технологических разработок, 

представляемых в Токио на Международной выставке роботов. История робототехники от 

глубокой древности до наших дней. 

Знакомство с конструктором LEGO  

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. Знакомство детей 

с конструктором с LEGO - деталями, с цветом LEGO - элементов. История создания 

конструктора LEGO 

  Изучение механизмов  

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой LEGO - деталей, 

которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. Первые шаги. Обзор основных 

приѐмов сборки. Построение простых конструкций (змейка; гусеница;  фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный аварийный знак). Построение механического 

«манипулятора». Изучение механизмов: зубчатые колѐса, промежуточное зубчатое колесо, 

понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, перѐкрѐстная 

ременная передача, снижение, увеличение скорости и их обсуждение. Для закрепления 

материала учащийся должен построить мини вентилятор на основе пройденных передач. 

    Изучение истории создания современной техники  

Знакомство с историей создания современных средств передвижения (наземные, 

плавательные, летательные). 

Конструирование заданных моделей  

 Средства передвижения  

Учащиеся должны построить модель плавательного средства, что поможет им изучить 

основные части средства, виды валов и специальные детали конструктора Lego, которые 

помогают производить поворотные движения на 360 градусов. 

Учащиеся должны построить трехколесный и обычный автомобиль с водителем и без. 

Такие действия помогут изучить работу колес и осей механизмов. 

Строительство мотоцикла поможет учащимся больше узнать работу предлагаемого 

механизма, так же произойдет повторение темы «оси и колеса». 

Модель малого самолета и малого вертолета раскрывает основную движущую работу 

механизмов (движение лопасти двигателя самолета и лопасти винта вертолета). 

 Забавные механизмы  



Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный материал по работе 

механических передач. 

Учащиеся должны построить «Детская Карусель», «большой вентилятор», «Мельница», 

при построении таких моделей развиваются навыки по применению механических передач в 

различных механизмах. 

  Индивидуальная проектная деятельность  

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и утверждение темы, в 

рамках которой будет реализоваться проект. Конструирование модели. Презентация  моделей. 

Выставка. Соревнования. Творческая деятельность, выраженная в рисунках на тему «Мой 

робот». Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. Перспективы 

работы на следующий год.  

 

Курс «Азбука пешехода» 

Первый год 

Ориентировка в окружающем мире  

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и 

др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Формы организации – художественное творчество, экскурсия, практикум, игра. 

Ты — пешеход  

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 



назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком 

ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор 

пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в 

соответствии с ними. 

Ты — пассажир  

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Второй год 

Ориентировка в окружающем мире  

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 

далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного 

положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, 

около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные 

средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 

(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село,поселок, деревня. Знание 

своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход  

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: 

«дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного 

знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и 

запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир  

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок 

ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не 

открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 



Третий год 

Ориентировка в окружающем мире  

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок 

дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость 

(мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы 

поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит 

(прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, 

спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход  

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и в 

сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая часть; 

тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода 

в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет 

пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреждающие 

знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без 

шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие 

знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: 

«дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир  

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Четвѐртый год 

Ориентировка в окружающем мире  

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 



Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход  

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», 

«перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 

маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного 

пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный 

указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», 

«указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», 

«милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 

Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир  

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов 

 

Курс «По Архангельским дорожкам» 

 Тема: «А на севере страны область наша, посмотри!» 

Теория – Положение Архангельской области и Приморского района. Мы- поморы. (Просмотр 

мультфильма из серии «Гора самоцветов» «Мы – поморы».) Красота природы Севера. Краски 

осени. 

Форма организации  - игровое занятие         Практика- раскрась трафарет «Осенний лист». 

 

2) Тема: Природа Севера. Богатство лесов. 



Теория – Богатство северных лесов. Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Чтение рассказов 

Н. Павловой. Лесные ягоды. Выразительное чтение стихов «Морошка» Дмитрия Ушакова, 

«Брусничное море» Валерия Аушева. Виртуальная прогулка в лес. Памятка грибника: о чѐм 

нужно помнить, отправляясь в лес. 

Практика- подготовить рассказ, книжку-малышку «Мама, папа, я – грибная семья», работа с 

пластилином «Дары леса». 

3) Тема: «Северный лес- край чудес» 
Интеллектуальная игра «Северный лес-край чудес». 

4) Тема: «Что такое лес?» 

Познавательно- игровое занятие в музее «Малые Корелы»: «Что такое лес?» 

Форма организации -экскурсия 

5) Тема: «Семь чудес Архангельской области». «Белое море». «Жемчужина Севера-

Соловецкие острова» 

Теория – Семь чудес Архангельской области. Гандвиг - Студѐное море. 10 интересных фактов о 

Белом море. Обитатели Белого моря. 

Практика- рисунок «Краски Белого моря», игра «Верю - не верю», работа в технике 

пластилинография «Обитатели Белого моря» 

Теория- Острова Белого моря: Кий-остров, Мудюг, Соловецкие острова. История. Природа. 

Практика- Составление туристического маршрута. 

Форма организации –виртуальная экскурсия 

6)Тема: «Холмогоры» 

Теория-Холмогоры. Холмогорские достопримечательности. Наш земляк М.В.Ломоносов. 

Резьба по кости. 

Практика - игра-путешествие. 

7) Тема: «Архангельск- город 4-х веков» 

Теория- Основание города. Название, небесный покровитель, символика. Улицы Архангельска 

рассказывают. Памятники 

Архангельск в годы Великой Отечественной войны. 

Практика- Понятие «тур выходного дня». Составление программы, маршрута. Виртуальные 

экскурсии. Экскурсия по городу. 

8)Тема: «Малые Корелы» 

Теория- Музей Малые Корелы. Поморская изба. Русская печь, поветь, сени, полати и т.д. 

Промыслы. 

-Экскурсия в музей. 

9) Тема: «Кенозерский национальный парк» 

Теория- Кенозерский национальный парк. Красная книга Архангельской области.  

Практика- Книжка-малышка 

10) Тема: Карстовые пещеры Пинежья 

Теория- Пинежье. Карстовые пещеры. История и современность. 

Практика-рисунок 

11) Тема: Города-музеи Каргополь, Сольвычегодск 

Теория – Каргополь. История. Каргопольская глиняная игрушка. 

Практика – лепка из глины «Каргопольская глиняная игрушка» 
Сольвычегодск. История солеварения на Севере. 

Практика-рисунок «Каким я представляю древний город» 

Форма организации-виртуальная экскурсия 

12) Подведение итогов 

Игра «Знатоки Поморья» 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 



Логопедические занятия: 

1 класс 

1.Предложение 

- Понятие о предложении.  

- Большая буква в начале предложения.  

- Интонационная законченность предложения. 

- Составление предложения из трѐх слов. 

- Главные члены предложения. 

2.Слово 

- Понятие. 

- Различение понятий «Слово-предложение». 

- Слова, обозначающие предмет. 

- Слова, обозначающие действия предмета. 

- Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. 

- Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. 

- Слова, обозначающие признак предмета. 

- Изменение слов-признаков по родам. 

- Вычленение слов-признаков на фоне других слов. 

- Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

3.Слоговой анализ и синтез слов 

- Выделение первого слога в слове. 

- Словообразующая роль гласных звуков. 

- Определение порядка слогов в слове. 

- Составление слов из слогов. 

- Деление двусложных слов на слоги. 

- Деление трѐхсложных слов на слоги. 

- Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

4.Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов. 

- Знакомство с органами речи. 

- Образование звуков речи. 

- Работа над функциональным дыханием. 

- Выделение первого звука в слове. 

- Определение количества и места звуков в слове. 

- Соотношение между буквами и звуками в слове. 

- Различие звуков и букв. 

5.Ударение 

- Ударение. 

- Соотношение слова с его ритмическим рисунком. 

- Место ударения в слове. 

- Смыслоразличительная роль ударения. 

- Выделение ударного слога в слове, его ударного гласного. 

6.Гласные и согласные звуки 

- Гласные первого ряда. 



- Образование гласных (а, о, у, э, ы). 

- Гласные второго ряда. 

- Образование гласных (я, е, ю, ѐ, и). 

- Выделение гласных звуков из ряда заданных звуков, слогов, слов. 

- Образование согласных звуков. 

- Уточнение артикуляционно-акустических признаков согласных. 

- Дифференциация гласных и согласных звуков. 

- Твѐрдые и мягкие согласные. 

- Выделение на слух твѐрдое и мягкое звучание согласных. 

- Обозначение мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

7.Звонкие и глухие согласные. 

- Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

- Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. 

- Звуки (п-п’). Буква П. 

- Звуки (б-б’). Буква Б. 

- Дифференциация (б-п) в устной и письменной речи в слогах и словах. 

- Выделение (б-п) в предложениях. 

- Звуки (т-т’). Буква Т. 

- Звуки (д-д’). Буква Д. 

- Выделение звуков (д-т) в слогах и словах. 

- Выделение (д-т) в предложениях. 

- Звуки (г-г’). Буква Г. 

- Звуки (к-к’). Буква К. 

- Выделение звуков (к-г) в слогах и словах. 

- Выделение (к-г) в предложениях. 

- Звуки (с-с’). Буква С. 

- Звуки (з-з’). Буква З. 

- Дифференциация (з-с) в слогах и словах. 

- Дифференциация (з-с) в предложениях. 

- Звуки (в-в’). Буква В. 

- Звуки (ф-ф’). Буква Ф. 

- Дифференциация (в-ф) в слогах и словах. 

- Дифференциация (в-ф) в предложениях. 

- Звук (ш). Буква Ш. 

- Звук (ж). Буква Ж. 

- Дифференциация (ш-ж) в слогах и словах. 

- Дифференциация (ш-ж) в предложениях. 

- Звук (ч). Буква Ч. 

- Звук (щ). Буква Щ. 

- Дифференциация (ч-щ) в слогах и словах. 

- Дифференциация (ч-щ) в предложениях. 

8.Сонорные согласные. 

- Звук (л). Буква Л. 



- Звук (р). Буква Р. 

- Дифференциация (р-л) в слогах и словах. 

- Дифференциация (р-л) в предложениях. 

9.Развитие связной речи. 

- Обучение последовательному пересказу по вопросам. 

- Обучение последовательному пересказу с опорой на действия. 

- Обучение последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

2 класс 

1.Предложение и слово. 

- Предложение и слово. 

- Анализ предложения. 

- Главные члены предложения. 

- Интонационная законченность предложения. 

- слова, обозначающие предмет. 

- Слова, обозначающие действия предмета. 

- Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов. 

- Слова, обозначающие признак предмета. 

2.Слогообразующая роль гласного. Ударение. 

- Слогообразующая роль гласного. 

- Слоговой анализ и синтез слов. 

- Слог. 

- Деление слов на слоги. 

- Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. 

- Ударение. 

- Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

3.Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы. 

- Мягкий знак на конце слова. 

- Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

- Мягкий знак в середине слова. 

- Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. 

- Разделительный мягкий знак. 

- Дифференциация гласных 1и 2 ряда. 

- Дифференциация гласных (а-я) в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

- Дифференциация гласных (у-ю) в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

- Дифференциация гласных (и-ы) в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

- Дифференциация гласных (ю-ѐ) в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

4.Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 

- Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. 

- Дифференциация (б-п) в устной и письменной речи. 

- Дифференциация (г-к) в устной и письменной речи. 

- Дифференциация (з-с) в устной и письменной речи. 

- Дифференциация (в-ф) в устной и письменной речи. 

- Дифференциация (ш-ж) в устной и письменной речи. 



5.Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. 

- Дифференциация (з-ж) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (з-ж) в связной речи. 

- Дифференциация (с-ш) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (с-ш) в связной речи. 

- Дифференциация (ч-ть) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (ч-ть) в связной речи. 

- Дифференциация (с-ц) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (с-ц) в связной речи. 

- Дифференциация (сь-щ) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (сь-щ) в связной речи. 

- Дифференциация (щ-ч) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (щ-ч) в связной речи. 

- Дифференциация (ц-т) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (ц-т) в связной речи. 

- Дифференциация (ц-ч) в слогах, словах и предложениях. 

- Дифференциация (ц-ч) в связной речи. 

6.Словообразование. 

- Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

- Суффиксы профессий. 

- Суффиксы в образовании детѐнышей животных. 

- Суффиксы прилагательных. 

- Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

- Суффиксы наречий. 

- Суффиксы глаголов. 

- Согласование. 

- Образование слов при помощи приставок. 

7. Предлоги и приставки. 

- Практическое знакомство с предлогами. 

- Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 

- Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, под, из-под, по, со, через, сквозь, между, перед, 

вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по.  

- Закрепление предлогов. 

- Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. 

- Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

- Дифференциация предлогов и приставок. 

- Употребление предлогов в связной речи. 

- Использование лексических тем. 

3 -4 класс 

1.Предложение и слово. 

- Речь и предложение. 

- Предложение и слово. 

2.Слоговой анализ и синтез слова. 



- Слово и слог. 

- Уточнение понятий. 

- Выделение первого слога в слове. 

- Слогообразующая роль гласных букв. 

- Определение количества слогов в слове. 

- Составление слов из слогов. 

- Деление слов на слоги. 

3.Звуки и буквы. 

- Звуки и буквы. 

- Уточнение понятий. 

- Определение и сравнение количества звуков и букв в словах. 

- Гласные звуки и буквы. 

- Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

- Согласные звуки и буквы. 

- Твѐрдые и мягкие согласные. 

4.Обозначение мягкости с помощью мягкого знака. 

- Обозначение мягкости согласных посредством буквы Ь. 

- Мягкий знак в конце слова. 

- Мягкий знак в середине слова. 

- Разделительный мягкий знак. 

- Сравнение по смыслу и произношению. 

5.Обозначение мягкости с помощью гласных. 

- Твѐрдые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. 

- Твѐрдые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. 

- Твѐрдые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 

- Твѐрдые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. 

- Твѐрдые и мягкие согласные звуки перед Е. 

- Непарные твѐрдые согласные звуки Ж, Ш, Ц. 

- Непарные мягкие согласные звуки Ч, Щ, Й. 

6.Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 

- Непарные глухие согласные Х, Ц, Ч, Щ. 

- Непарные звонкие согласные й, Л, М, Н. 

- Оглушение звонких согласных в середине слова. 

- Оглушение звонких согласных на конце слов. 

7.Предложения. 

- Повествовательные предложения. 

- Использование в речи притяжательных прилагательных. 

- Вопросительные предложения. 

- Использование в речи относительных прилагательных. 

- Восклицательные предложения. 

- Использование в речи качественных прилагательных. 

8.Морфологический состав слова. 

- Корень как главная часть слова. 



- Родственные слова. 

- Упражнение в подборе родственных слов. 

- Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

- Дифференциация родственных и однокоренных слов. 

- Сложные слова. 

- Соединительная гласная «е» или «о» в середине слова. 

- Приставка. 

- Префиксальный способ образования слов. 

- Суффикс. 

- Суффиксальный способ образования слов. 

- Окончание. 

9.Безударный гласный. 

- Безударные гласные в корне. 

- Антонимы. 

- Подбор проверочных слов к безударным гласным в корне. 

10.Предлоги и приставки. 

- Соотнесение предлогов и глагольных приставок. 

- Слова-синонимы. 

- Слитное написание слов с приставками. 

- Раздельное написание слов с предлогами. 

- Соотнесение предлогов с глагольными приставками. 

- «Не» с глаголами. 

11.Связная речь. 

- Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. 

- Пересказ с опорой на сюжетную картину. 

- Пересказ по вопросам. 

- Пересказ текста по опорным словам. 

- Пересказ текста по предметным картинкам. 

 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Психокоррекционные занятия:: 

1-2 класс 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Начальная диагностика и 

тестирование. 

Занятие 2. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 

Раздел 2. Корреционно-развивающие занятия. 

Занятие 3. Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза.«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 



Занятие 4. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», 

«Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 5. Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 6. Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. «Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 7.  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза).«Найди лишнее слово», 

«Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 8. Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа.«Составь новое 

слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 9. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 10. Упражнения на развитие логического мышления.«Подбери слово», «Тренируй 

логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 11. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 12. Упражнения на развитие быстроты реакции.«Вставь по аналогии», «Развивай 

быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 13. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую же 

фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 14.Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. «Составь пару», 

«Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 15. Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.«Найди 

общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 16. Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления.«Найди пару», 

«Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее слово». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 17.  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями.«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 18.  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 



«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 19. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 20. Упражнения на развитие вербально – логического мышления.«Допиши 

определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», «Продолжи числовой ряд». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 21. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.«Шифровальщик», 

«Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 22.  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями.«Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 23.  Упражнения на развитие внимания.«Раздели слова на группы», «Найди пару», 

«Тренируй внимание», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 24. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 25. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй 

такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 26. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй такую же 

фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 27.Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через 

синтез.«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 28. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.«Раздели слова на 

группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 29. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 30.  Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа.«Раздели слова на 

группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 31.  Упражнения на развитие внимания.«Найди общее название», «Слова 

рассыпались», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же фигуру». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 32. Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями.«Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди 

общее название». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 



Раздел 3. Диагностический блок. 

Занятие 33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

Занятие 34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

 

3-4 класс 

Раздел 1. Диагностический блок 

Занятие 1. Знакомство с программой и обучением. Диагностика развития когнитивных и 

эмоционально-волевой сфер. 

Занятие 2. Диагностика развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

Раздел 2. Коррекционно-развивающие занятия. 

Занятие 3. Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. «Проведи аналогию», 

«Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 4. Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее слово», 

«Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 5. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.«Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 6. Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай память», 

«Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 7. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 8.  Упражнения на развитие внимания.«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», 

«Развивай быстроту реакции», «Развивай внимание». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 9. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Тренируй 

внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту реакции». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 10. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 11. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай 

логическое мышление», «Развивай внимание». Упражнения программы «Адалин» 

(компьютерная версия) 

Занятие 12. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Восстанови 

слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 13. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 14.  Упражнения на установление связи между понятиями.«Найди лишнее 

словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», «Вставь по 

аналогии». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 



Занятие 15.  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная 

версия) 

Занятие 16.  Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. «Найди 

лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 17.Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.«Составь слова», 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 18. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Составь 

анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки слов». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 19.  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 20. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди лишнее 

слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 21. Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Проведи 

аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 22.  Упражнения на установления связи между понятиями.«Составь пропорции», 

«Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 23.  Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое 

мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 24.  Упражнения на развитие зрительной памяти.«Развивай зрительную память», 

«Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», «Восстанови рассказ». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 25.  Упражнения на развитие зрительной памяти.«Получи новое слово», «Проведи 

аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь ошибки». Упражнения программы 

«Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 26.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 27.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Составь пропорции», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее слово». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 28.  Упражнения на развитие логического мышления.«Найди слова в слове», 

«Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 
Занятие 29.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную память». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 30.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Двойные значение», 

«Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». Упражнения 

программы «Адалин» (компьютерная версия) 



Занятие 31.  Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое 

мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Занятие 32. Упражнения  на развитие ассоциативного мышления.«Развивай ассоциативное 

мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по клеточкам», «Составь слова». 

Упражнения программы «Адалин» (компьютерная версия) 

Раздел 3. Диагностический блок. 

Занятие 33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

Занятие 34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

(Вариант 5.1) при получении начального общего образования 
 

     Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) 

на ступени начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическаяподдержка 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 определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в 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: 

- 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 обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Реализация программы проходит в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития реализуется на основе программы ООП НОО с 

учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с тяжѐлыми нарушениями 

речи. 

Планируемые результаты воспитания (формируемые ценностные ориентации, 

социальные компетенции). 

Обеспечение: 

воспитательных результатов  –  духовно - нравственные приобретения, полученные 

обучающимся вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты трех уровней. 



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.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

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 узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

Достижение обучающимися следующих воспитательные результатов: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 



– 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 ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт 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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 



– элементарные представления об информационной безопасности, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие 

общей культуры 

    Урочная деятельность–это ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии универсальных учебных действий. Поликультурность 

содержания обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями, требующими коллективного взаимодействия. Внеурочная деятельность–

ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, 

работе кружков и т.д. Внеурочная деятельность становится гармоничным и общекультурным 

видом жизнедеятельности для развития творческих способностей детей. Для этого в работу с 

детьми включаются общеразвивающие занятия: 

-этические, эстетические беседы; 

- игры и упражнения;  

-творческие задания в совершаемой деятельности; 

 -рисование, музыкальное сопровождение;  

-психофизические разминки; 

Развитие творческих способностей, навыков психологической культуры важно для всех детей, 

но особенно – для детей –акцентуантов (импульсивных, неуверенных в себе).Внеурочная 

деятельность призвана прививать детям и развивать следующие общекультурные качества 

личности: 

-уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе; 

-чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 

-творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества; 

-физическую культуру; 

-здоровый и гармоничный образ жизни; 

-умение конструктивно общаться; 

-деловые качества; 

-целостные представления о людях и Мире; 

-умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями и мыслями; 

-стремление и умение жить в гармонии с собой и миром; 



-умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные жизненные 

задачи, свое жизненное предназначение; 

-умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего предназначения. 

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. Практическая 

задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти интересные способы инициации 

положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих способностей, проводя 

игровые и тренировочные занятия с детьми. Для выявления и развития творческих 

способностей у детей необходимо использовать:  

1.Тестирование и анкетирование. 

   Тест–стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее заданные свойства 

личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на основе успешности и способа 

выполнения деятельности. В другой группе – диагностика основывается на самоописании и 

сведениях, получаемых из ответов на серии вопросов, составляющих опросник. Третья группа –

проективные методики. Данные получаются на основе анализа взаимодействия испытуемого с 

материалом, в котором он себя проецирует, обнаруживает особенности своего восприятия, 

поведения. Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных 

качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме анкеты бывают 

открытые (свободный ответ формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди 

предложенных ответов). Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу 

рекомендуется: 

не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов 

.тренинги; 

игры 

моделирование творческих ситуаций; 

педагогическое наблюдение. 

2.Педагогическое наблюдение. 

     Педагогическое наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей 

поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект наблюдения –какие 

именно качества и особенности будет изучать педагог. Важно планировать сроки наблюдения, 

определять время и способы фиксирования результатов. Рекомендуется вести дневник 

классного руководителя, где на каждого ученика будет запись результатов педагогического 

наблюдения. Во время проведения педагогического наблюдения педагогу рекомендуется: 

обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса. 

хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной 

практики,тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик, 

следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 



подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.  

Таким образом, основные результаты урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Данный раздел программы обеспечивает получение обучающимися с ТНР (Вариант 5.1) в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

проведения тематических классных часов первоначального представления о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство». Обучающиеся осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве.  

Обучающиеся приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России.  

Ученики моделируют в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов, приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов.  

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, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам, при посещении концертов, спектаклей учащиеся 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России, знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами.  

Обучающиеся осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 

умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы.  



В ходе знакомства с местными мастерами прикладного искусства, наблюдая за их работой, 

участвуя в беседах о красивых и некрасивых поступках, в обсуждения вопросов о том, чем 

красивы люди вокруг нас, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх учащиеся осваивают навыки видеть прекрасное 

в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное.  

На уроках технологии, изобразительного искусства, школьных кружков и творческих 

объединений, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств 

обучающиеся получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества.  

      Обучающие вместе с родителями (законными представителями) участвуют в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно - 

краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

        Ученики получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека, участвуют в художественном оформлении помещений.  

Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности. 

Данный раздел программы включает в себя первоначальные представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов, 

которые в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России, прививаются 

учащимся начальной школы.  

Обучающиеся участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятиях, направленных 

на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

       Ученики знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах в 

процессе бесед, классных часов.  

       Обучающиеся усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности, принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 



     Формирование активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности реализуется через трудовое направление и 

интеллектуальное направление.  

    Обучающиеся получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий.  

    Обучающиеся получают элементарные представления о современной экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов.  

      Знакомятся с различными видами труда, профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов.  

Обучающиеся знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных», 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности в ходе сюжетноролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздник труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

        Обучающиеся с ТНР приобретают опыт 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.  

Они осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов.  

       Ученик приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации в ходе трудовых акций.  

       Обучающиеся приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, участвуют 

во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни  

      При реализации интеллектуального воспитания обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий.  

      Обучающиеся получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр;  

     Ученики активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности.  

     В ходе реализации учебно-исследовательских проектов получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы.  



      В ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.  

     Ученики получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы 

в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. 

 

    Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через 

коммуникативное направление.  

    В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими, 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности, получают 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации.  

      В процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников, тематических классных часов учащиеся получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире, осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни. 

 

Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

       Данный раздел реализуется через физическое направление, правовое направление, 

экологическое направление воспитания и социализации учащихся.  

      В нем ученики получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, участвуют в пропаганде здорового образа жизни в процессе включения в беседы, 

тематические игры, театрализованные представления, проектную деятельность.  

      Обучающиеся учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха, получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим, о возможном 



негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках 

бесед с педагогами, психологом-психологом, медицинскими работниками, родителями.  

       Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха, активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

        В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями учащиеся 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии, о 

правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни. Таким образом, реализуется правовое 

направление.  

       В процессе поддержания порядка, дежурства в классе, поддержания дисциплины, 

самообслуживания; участия в принятии решений; контролируя выполнение основных прав и 

обязанностей, получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в классных органах самоуправления.  

       В ходе бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами учащиеся получают 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур.  

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр 

по основам безопасности получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценности Задачи 
Содержание 

деятельности 
Формы 

Направление: Воспитание патриотизма, гражданственности 

 

Любовь к 

 России,  

своему 

 народу,  

своему краю,  

правовое 

государство. 

Правовая культура, 

права и 

обязанности 

1-й класс 

Дать элементарные 

представления о символах 

РФ, о столице 

России.Воспитывать 

любовь к своему краю. 

Дать элементарные 

представления о 

Международном 

документе по защите прав 

1-й класс 

Ознакомление с 

государственной 

символикой  РФ, с 

основными 

достопримечатель

ностями столицы 

России. 

Ознакомление с 

элементарными  

сведениями о 

 

Беседы, экскурсии, 

чтение книг, 

сюжетно-ролевые 

игры,просмотр 

кинофильмов, 

учебных фильмов, 

встречи,создание  

семейных  

проектов. 



человека, свобода 

личности, 

демократия, 

электоральная 

культура, 

безопасность, 

безопасная среда 

школы, 

безопасность 

информационного 

пространства, 

безопасное 

поведение в 

природной и 

техногенной среде 

ребенка. 

2-й класс 

Дать элементарные 

представления о правах и 

обязанностях  гражданина 

РФ 

Дать элементарные 

представления о 

важнейших событиях в 

жизни России 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

3-й класс 

Дать элементарные 

представления об основах 

Российского 

законодательства в 

области 

административного и 

уголовного права. 

Воспитывать интерес и 

уважение к 

замечательным людям 

своей семьи, края, страны. 

4-й класс 

Дать начальные 

представления о народах 

России, воспитывать 

уважительное отношение 

к русскому языку. 

Сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства. 

Воспитывать любовь к 

своем поселке, 

крае, с 

фольклором, 

природными 

условиями. 

Знакомство с 

традициями 

образовательного 

учреждения 

Ознакомление с 

Конвенцией о 

правах ребенка, 

применение своих 

прав в разных 

жизненных 

ситуациях. 

2-й класс 

Получение 

первоначальных 

сведений о 

Конституции РФ, 

правах и 

обязанностях 

гражданина РФ, 

осознаниесебя 

гражданином 

России. 

Ознакомление с 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников (День 

России, День 

Победы, День 

Конституции) 

Ознакомление с 

историей и 

культурой 

родного края, 

выдающимися 



родному краю. людьми Поморья, 

особенностями  

быта поморов.  

3-й класс 

Ознакомление с 

понятиями 

правонарушение, 

преступление, 

выяснение причин 

правонарушений 

и способов 

поведения в 

критических 

ситуациях. 

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями 

человека по 

охране природы и 

окружающей 

среды.  

Ознакомление с 

героическими 

людьми своей 

страны, 

организация 

взаимодействия с 

замечательными 

людьми своего 

поселка, края. 

4-й класс 

Получение 

первоначальных 

сведений  о 

народах России, 

об их общей 

исторической 

судьбе, о 

национальных 

героях, 



понимание 

значения знания 

русского языка 

как государствен-

ного и языка 

межнациональног

о общения. 

Ознакомление с 

политическим 

устройством 

государства 

(президент, 

правительство, 

парламент, 

депутат). 

Участие в сборе 

материала и 

составление 

портфолио о 

родном крае, 

понимание 

значения родного 

края в жизни 

страны. Изучение 

истории своей 

семьи, рода. 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Уважение 

достоинства 

человека, 

Ответственность и 

чувство долга, 

забота и помощь, 

честность, забота о 

старших и 

младших, 

справедливость, 

уважение к 

родителям, 

старшим, 

толерантность, 

1-й класс 

Дать представления о 

правилах поведения в ОУ, 

дома, на улице, в поселке, 

в общественных местах, 

на природе. 

Учить различать хорошие 

поступки и плохие. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающим 

предметам. 

2-й класс 

1-й класс 

Получение 

представлений о 

правилах 

поведения и их 

применение в 

разных ситуациях. 

Наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованных 

ситуациях 

Беседы,  экскурсии, 

чтение книг, 

сюжетно-ролевые 

игры,просмотр 

кинофильмов, 

учебных  фильмов, 

встречи, уроки 

этики,КТД, акции, 

выставки и др. 



представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике. 

Дать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях.  

Знакомить с правилами 

этики, культуры речи. 

Воспитывать уважи-

тельное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим. 

3-й класс 

Дать представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

Воспитывать отрица-

тельное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

4-й класс 

Дать элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны.  

Воспитание уважения к 

чужому мнению, чести и 

достоинства другого 

человека, способствовать 

установлению дружеских 

отношений в коллективе. 

поступков, 

поведения разных 

людей. 

Получение 

навыков 

самообслуживани

я и самоорга-

низации при 

подготовке к 

урокам, бережно-

го отношения к 

школьному 

имуществу. 

2-й класс 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

таких базовых 

национальных 

ценностях как 

семья, взаимо-

отношения в 

семье, семейные 

традиции, 

взаимопомощь и 

взаимная 

поддержка в 

коллективе. 

Получить 

представления о 

правилах этики 

(правила вежли-

вого поведения). 

Приобретение 

умения пользо-

ваться 

«волшебными» 

словами в разных 

ситуациях. 

Ознакомление с 

нормами общения 

младших и 



 

 

старших, 

сверстников, 

приобретение 

опыта общения в 

совместной 

деятельности.  

3-й класс 

Получение 

представлений о 

возможной 

скрытой угрозе 

для человека 

СМИ, 

компьютерных 

игр. 

Ознакомление с 

понятиями 

«аморальный 

поступок», 

«агрессивное 

поведение», 

«взаимоуважение

», «нравственный 

выбор», 

получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества. 

4-й класс 

Получение 

представлений о 

единстве духовно-

нравственного 

смысла всех 

традиционных 

религий и 

различиях в 



обрядовой 

практике, 

организация 

взаимодействия с 

религиозными 

деятелями (по 

желанию 

родителей) 

Организация 

совместной 

деятельности по 

получению 

школьником 

опыта самосто-

ятельного 

общественного 

действия и 

умению работать 

в коллективе. 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду, 

целеустремленност

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие,творче

ство и созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

работа в 

коллективе, 

ответственное 

отношение к труду 

и творчеству, 

активная 

жизненная 

позиция, 

самореализация в 

профессии 

1-й класс 

Дать первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы.Формирование 

умения соблюдать 

порядок на рабочем месте. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам 

своего труда и труда 

других людей. 

2-й класс 

Дать первоначальные 

представления об 

основных профессиях 

людей. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Воспитывать 

отрицательное отношение 

1-й класс 

Ознакомление с 

важностью 

учебного 

процесса в жизни 

человека. 

Получение 

сведений о 

важности 

соблюдения 

порядка на 

рабочем месте, 

организация 

практической 

деятельности по 

приобретению 

навыков. 

Организация 

совместной 

деятельности. 

Экскурсии, 

встречи,беседа, 

сюжетно- 

ролевые игры, 

праздники, 

конкурсы,трудовые  

акции,, 

выставки,КТД 

 



к лени и небрежности в 

труде и учебе. 

3-й класс 

Дать первоначальные 

сведения о ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества. 

Формироватьэлементарны

е представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

общества. 

Воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников. 

4-й класс 

Дать первоначальные 

навыки об учебных и 

учебно-трудовых 

проектах, их разработке и 

реализации. 

Формирование умения 

проявлять дисциплиниро-

ванность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

Воспитывать ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности. 

 

2-й класс 

Получение 

сведений о 

значении труда в 

жизни человека и 

общества, о 

людях разных 

профессий, 

создание игровых 

ситуаций по 

мотивам 

различных 

профессий. 

Организация 

совместной 

работы. 

Создание 

ситуаций 

положительного 

отношения к 

трудолюбию и 

отрицательного – 

к лени и 

небрежности. 

3-й класс 

Получение 

сведений  о 

творческих, 

научных  

достижениях 

людей и их роль в 

развитии 

общества. 

Ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

членов семьи, 

показавших 

достойные 

примеры 

высокого 



профессионализм

а, творческого 

отношения к 

труду и жизни. 

Организация 

деятельности, 

раскрывающей 

перед детьми 

широкий спектр 

профессионально

й и трудовой 

деятельности. 

4-й класс 

Ознакомление с 

основами 

проектной 

деятельности, 

понимание ее 

особенностей и 

осуществление ее 

в различных 

формах. 

Организация 

деятельности по 

развитию этих 

качеств. 

Направление: формирование эстетического вкуса,  

формирование толерантного мировосприятия 

Красота,гармония 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные 

творческие 

способности, 

диалог культур и 

цивилизаций, 

миролюбие, 

гражданское 

Формирование умения 

видеть красоту природы, 

труда, 

творчества.Воспитывать 

стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Прививать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, культурным 

мероприятиям, к занятиям 

художественным 

творчеством. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

В большей 

степени 

содержание 

деятельности по 

этому 

направлению 

определяется в 

таких учебных 

предметах, как 

ИЗО, Технология, 

Литературное 

чтение, Музыка, в 

вариативных 

дисциплинах. 

Беседы,  экскурсии, 

чтение книг, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

просмотр 

кинофильмов, 

учебных фильмов, 

встречи, 

уроки этики, 

КТД,выставки, 

мастер-классы 



согласие, 

социальное 

партнерство, 

межкультурное 

сотрудничество, 

культурное 

обогащение 

личности, духовная 

и культурная 

консолидация 

общества; 

поликультурный 

мир. 

Вовлечение детей 

в деятельность по 

знакомству с 

культурой 

родного края, 

участие в 

творческой 

деятельности, в 

культурно-

массовых 

мероприятиях. 

 

 

Направление : Общекультурное (подраздел формирование коммуникативной 

культуры) 

Русский язык, 

языки народов 

России, культура 

общения, 

межличностная и 

межкультурная 

коммуникация, 

ответственное 

отношение к слову 

как к поступку, 

продуктивное и 

безопасное 

общение. 

Сформировать навык 

ответственного 

коммуникативного 

поведения, умение 

корректировать свое 

общение в зависимости от 

ситуации. 

Вооружить знанием 

принятых в культурном 

обществе норм этикета 

поведения и общения, а 

также норм культуры 

речи. 

Обучить  основным 

правилам и приемам 

эффективного 

коммуникативного 

поведения в различных 

ситуациях. 

Культивировать в среде 

воспитанников принципы 

взаимопонимания, 

уважения к себе и 

окружающим людям и 

обучать способам 

толерантного 

взаимодействия и 

-первоначальные 

представления о 

значении общения 

для жизни 

человека, 

развития 

личности, 

успешной учебы;  

-первоначальные 

знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного 

общения в классе, 

школе, семье, со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими;  

-понимание 

значимости 

ответственного 

отношения к 

слову как к 

поступку, 

действию;  

-первоначальные 

знания о 

Беседы, встречи, 

конкуры, просмотр 

кинофильмов, 

учебных  фильмов 



конструктивного 

разрешения конфликтов. 

безопасном 

общении в 

Интернете;  

-ценностные 

представления о 

родном языке;  

-первоначальные 

представления об 

истории родного 

языка, его 

особенностях и 

месте в мире;  

-элементарные 

представления о 

современных 

технологиях 

коммуникации;  

-элементарные 

навыки 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров. 

 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения Адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.1). 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.1): 

 формировать представление об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды, культуре;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 



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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

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

пагубном влиянии на здоровье; 

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

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

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здоровогои 

безопасного   образа   жизни 

 
Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 



Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

По каждому направлению формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, обучающиеся с ТНР на ступени начального общего образования будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 
его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 
Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   о

браза   жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 
личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 
т.п.). 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной 

школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья, 

обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

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 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 детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных 

  Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая,позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. Все 

учащиеся обеспечиваются горячим питанием. В рацион питания включены рыба, мясо, выпечка.  

В школе работает спортивный зал,около школыимеется спортивная площадка, футбольное поле.  

В филиале «Лявленская начальная школа – детский сад»есть медицинский работник. Он 

проводит прививки, контролирует питание, в летнее время проводит профилактическую работу 

с детьми школьного летнего оздоровительного лагеря.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает состав специалистов: учитель физкультуры, классные руководители, педиатр, 

медицинская сестра Бобровской амбулатории. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Перспективная начальная школа»  и УМК «Школа России» 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасного поведения». 



При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе. 

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

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря 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. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

       Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы.Расписание 

уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

Все классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями 

ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, 

обозначенным в ФГОС, вторник и среда - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка 

в эти дни выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-
методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 



личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 2 компьютерных 

класса, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – не более 15 минут. 

       Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта и 

здоровья, соревнований, турслетов, походов и т. п.). 

5. Просветительская работа с родителями(законными представителями). 

Система работы с родителями(законными представителями),направленная на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, выявления факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье. 



 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная 

семья», майская эстафета) 
      Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

  Программа формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

     В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств: компьютерный класс; видео и аудиоаппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая 

и дидактическая база.  

         Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. 

       Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

       Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

      Модель организации работы по экологическому направлению:  
     Экологическое воспитание – это развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции.  

      Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении.  

      Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:  

      - исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 
т. д.);  

     - преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 
цветов, выставки поделок из природного материала «Дары осени»);  

     - художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями);  

    - общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  



    - природоохранная деятельность (экологические акции «А у нас чистый двор», «Помоги 

зимующим птицам», «Живи, родник» и др., природоохранные флешмобы).  

    Также организована просветительская, учебно-воспитательная и методическая работа 

образовательной организации, направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которая включает и просветительскую, учебно-воспитательную работу с 

обучающимися:  

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся;  

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение.  

      В ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов учащиеся усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой.  

     Обучающиеся получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю.  

         В процессе уборки школьной территории, создания цветочных клумб, высадки растений, сбора 

макулатуры получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности.  

        Обучающие при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, изготавливают кормушки, скворечники, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства. 

      Модель организации работы по здоровьесберегающему направлению 

(физкультурнооздоровительное направление): 

     Физкультурно-оздоровительное направление – это воспитание физической культуры, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое 

воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

       В школе имеются стадион, спортивный зал, тренажерный зал, оборудованные необходимым 

спортивным и игровым оборудованием и инвентарѐм.  

      Организация физкультурнооздоровительной 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,  

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 
характера;  

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках (не менее 1 раза за урок), 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

эстафет, конкурсов, кроссов и т. п.).  

       Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен,  недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.  



      Это направление формирует начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран).  

       Обучающиеся знакомятся с ресурсами ведения здорового образа жизни, такими как: занятия 

физической культурой и спортом, проведения лекций, бесед, инструктажей по технике 

безопасности.  

        Учителя начальных классов проводят коллективные прогулки, мини-походы ученического 

класса.  

      В ходе проведения классных часов организуются дискуссии по проблемам здорового образа 

жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре).  

       Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха, активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

      Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ.  
      Профилактика употребления психоактивных веществ – одно из важнейших направлений 

современного образования.  

     Организация работы по профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведения различных социальных акций, например, «Курению, нет!».  

      В ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов учащиеся получают 

элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения, учатся говорить «нет».  

     Ученики участвуют в лекциях, встречах с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов,  конкурсах, в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека. 

    Модель организации работы по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма.  
     Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах.  

       Модель организации работы по профилактике детского-дорожно транспортного травматизма 

основывается на мероприятиях по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах:  

     Для обучающихся организуются просмотры видеофильмов (мультфильмов), рисунков, проектов 

«Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций 

для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов;  

     Со школьниками проводятся практические занятия и беседы для юных велосипедистов 

«Безопасное    колесо». 

      Организуются конкурсы памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» , «Безопасный путь домой», конкурсы поделок и рисунков «Я знаю правила дорожного 

движения»; проведение викторин и игр по правилам дорожного движения. 

     Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

      В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной 

организации. 



 

Критерии 

эффективности  

Показатели 

эффективности  

Методики изучения  Сроки  

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

Сформированность у 

обучающихся 

устойчивых навыков 

здорового образа 

жизни, 

экологической 

культуры, 

повышающих 

успешность обучения 

и воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Высокая 

рейтинговая оценка 

деятельности школы 

по данному 

направлению в 

муниципальной или 

региональной 

системе образования;  

2. Сформированность 

у обучающихся 

навыков оценки 

собственного 

функционального 

состояния  

3.Сформированность 

у обучающихся 

компетенций в 

составлении и 

реализации 

рационального 

режима дня и отдыха 

 

Результаты рейтинга 

образовательных 

учреждений по 

аналитической 

справке за учебный 

год. 

 

 

Мониторниг на 

основании  

наблюдения  

классных 

руководителей за 

обучающимися, 

метод «Самооценка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь (ежегодно)  
 

 

 

 

 

 

 

 

систематически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

травматизма в 

образовательной 

организации, в том 

числе дорожно-

транспортного 

травматизма  

1.Снижение 

травматизма во время 

уроков физической 

культуры, в условиях 

школы  

Мониторинг случаев 

травматизма в школе  

Сентябрь, январь, 

май (ежегодно)  

Уровень 

информированности 

о посещении 

спортивных секций, 

регулярности занятий 

физической 

культурой;  

1.Количество 

участников 

спортивных секций  

Мониторинг по 

направлениям 

занятости 

обучающихся  

Сентябрь, январь 

(ежегодно)  

Уровень социальной 

напряженности в 

детской и 

подростковой среде  

1. Снижение уровня 

социальной 

напряженности  

Анкета "Уровень 

тревожности"  

Январь (ежегодно)  

Здоровье участников 

образовательных 

отношений 

Снижение количества 

больничных листов и 

справок 

Анализ состояния 

здоровья 

обучающихся и 

Систематически  



учителей, 

мониторинг 

Организации экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры  

Уровень соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм  

1. Отсутствие 

претензий и жалоб со 

стороны родителе 

(законных 

представителей).  

2. Отсутствие 

претензий со стороны 

надзорных органов.  

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических  

систематически  

Уровень организации 

питания школьников  

1.Увеличение 

количества 

питающихся 

обучающихся  

Мониторинг работы 

школьной столовой  

систематически  

 

 

   Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ТНР. 

     Методика мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся включает совокупность 

следующих методических правил  

1. Мониторинг целесообразно строить на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ и воспитательной деятельности педагогических 

работников, на изучении индивидуальной успешности обучающихся начальной школы с точки 

зрения формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

2. Комплекс мер по мониторингу ориентирует, в первую очередь, не на контроль за деятельностью 

педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся;  

3. Мониторингу придается общественно-административный характер, включив и объединив в этой 

работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб 

(педагога - психолога, социального педагога);  

4. Мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики. 

Методологический инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Направление  Методологический инструментарий 

мониторинга  

1.Мониторинг результатов формирования 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Тестирование (метод тестов) — 

исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации 

учащихся путѐм анализа результатов и 

способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий.  

Личностный рост  

Уровень тревожности  



Уровень воспитанности  

Анкетирование — эмпирический 

социально-психологический метод 

получения информации на основании 

ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты. Для 

оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения  

 В МБОУ «Бобровская средняя школа» и 

филиале «Дявленская начальная школа – 

детский сад»  по формирования 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 1.« 1. Анкета (для 

выявления отношения детей к своему 

здоровью);  

2.« Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности 

здоровья и здорового образа жизни» 

3 Анкета 

«Оценка своего здоровья учениками 4-х 

классов» 

 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, 

боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе? 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.Посещаешь ли ты школу при насморке и головной боли 

А) да 

Б) иногда 

В) никогда 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой правильно 

А) всегда Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда 

Б) иногда, когда напоминают родители 

В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди 

Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

37 

А) да Б) нет 



9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем 

Б) чипсы и колу 

В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп 

Д) больше фруктов и овощей 

Анкета для обучающихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который 

приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь 

ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с 

самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце 

для тела 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: 

одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь 

правильное расписание 

Завтрак 8.00 

Обед 13.00 

Полдник 16.00 

Ужин 18.00 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00 

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить 

зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все 

скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья 

соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им 

вымыть руки: 

Перед чтением книги. перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета. после игры в баскетбол 

После того как заправил постель, после того как поиграл с Кошкой 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 



 Иметь много денег 

 Иметь интересных друзей 

 Много знать и уметь 

 Быть красивым и привлекательным 

 Быть здоровым 

 Иметь любимую работу 

 Быть самостоятельным 

 Жить в счастливой семье 
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

 Регулярные занятия спортом 

 Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

 Хороший отдых 

 Знания о том, как заботиться о здоровье 

 Хорошие природные условия 

 Возможность лечиться у хорошего врача 

 Выполнение правил ЗОЖ 
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»- проводятся интересно; 

«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

Анкета 

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни? 

• часто 

• нет 

• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

• да 

• нет 

• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

• да 

• нет 

• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 



• с полной отдачей 

• без желания 

• лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

• систематически 

• нет 

• не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

• да 

• нет 

• иногда 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения, и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностейобучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счетвключения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедическоговоздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа попреодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональнойсистемы;  фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекциинарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Коррекционнаяработа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

приизучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях,проводимых на базе 

организованного при МБОУ «Бобровская средняя школа»логопедического пункта, где 

осуществляется коррекция нарушений устнойречи,  профилактика  и  коррекция  нарушений  

чтения  и  письма,препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметнымобластям,  работа  по  формированию  полноценной  

речемыслительнойдеятельности. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса: 
• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в 
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 
областивформе специально организованных  индивидуальных  и  групповых занятий  (по 
оказаниюкоррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 
нарушенийустной речи,  коррекции и  профилактике  нарушений  чтения  и  письма,  
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

• в  рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 
степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости; 

Цельюпрограммы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 



деятельности (позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 
ТНР.  

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с ТНР; 

•  определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 
интеграции в Школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи рассматриваемой категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей: 

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия 

(занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя 

речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);   

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Принцип соблюдения   интересов  обучающегося  -  специалист     призван   решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех  участников образовательной деятельности. 

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 



Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

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

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 
выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ТНР;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО для обучающихся с 
ТНР (Вариант 5.1) 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  



 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательной деятельности;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ТНР, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ТНР;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

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

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ТНР;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся  с ТНР.  

–  
     Система комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в условиях образовательной деятельности, включающей 

психолого – медико - педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1), корректировку коррекционных 

мероприятий. 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ТНР 

обеспечиваются специалистами школы, регламентируются локальными нормативными актами, 

а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ТНР в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (фельдшером ФАП д. Хорьково и педиатром п. 

Боброво). Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ТНР, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 



экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и 

др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ТНР.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в МБОУ «Бобровская средняя 

школа»  может осуществлять классный руководитель. Его деятельность может быть направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель участвует в изучении особенностей школьников с ТНР, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся с ТНР. Основными формами работы педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями). 

Классный руководитель взаимодействует, в случае необходимости с медицинскими 

работниками из ГБУЗ АО «Приморской ЦРБ»: фельдшером ФАП д. Хорьково и педиатром п. 

Боброво Ростовский ФАП, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами из ГБСУ АО "Приморский СРЦН "Радуга" п. Уемский. Психологическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться через специалистов из ГБУ АО 

"Центр "Надежда", с выездом в данный центр.    

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация обучающихся в начале и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале и в конце учебного года). 
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения учащегося с ОВЗ 

Этапы коррекционной 

работы,  

субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении 

каждого будущего первоклассника в результате совместного 

собеседования с ребенком и изучения предоставленных документов 

на момент поступления в школу.  

Работа по профилактике неуспешности будущего первоклассника в 

период предшкольной подготовки. 

2. Сопровождение адаптационного периода.   

Воспитатель-логопед – обследование старшихьдошкольников.  

2.Дифференциация 

Заместитель директора  

по УВР,учитель-логопед, 

педагог-психолог 

1. Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

2. Дифференцирование трудностей в обучении  обучающихся 

- с поведенческими проблемами. 



учитель. - с обучающимися, нуждающимися в восполнении пробелов 

предшествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 

Учитель,учитель-

логопед, педагог-

психолог,неуспешный 

ученик. 

1.Индивидуальная дифференцированная диагностика трудностей с 

целью выявления причин и планирования коррекционной работы: 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- диагностическая работа с дальнейшим заполнением 

индивидуальных карт развития (речевых, психического развития); 

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование 

индивидуальной 

программы 

Заместитель директора  

по УВР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

учитель. 

1. Составление программы индивидуальной работы по каждому 

неуспешному обучающемуся. 

2. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся. 

3.Консультирование педагогического коллектива и родителей 

специалистами сопровождения. 

5. Коррекция проблем 

 в обучении 

учитель. 

1. Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося, осуществляемое на коррекционных 

занятиях. 

 

6. Анализ 

Заместитель директора  

по УВР,  

учитель. 

1. Малые педсоветы, психолого-медико-педагогический консилиум. 

Обсуждение текущей успеваемости, по итогам первого и второго 

полугодия.  

2.Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 

положительной динамики в обучении неуспешного обучающегося. 

 

     Мониторинг динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (Вариант 5.1), корректировку коррекционных мероприятий осуществляется 

классным руководителем. Он проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 



 отслеживание динамики развития обучающихся с ТНР и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР. 

      Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ТНР напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ТНР. 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира:  

– интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, 

задаѐт вопросы ; 

– включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

– адекватно ведѐт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих;  

– использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 

 

   

Овладение навыками коммуникации:  

– реагирует на обращенную речь и 

просьбы;  

– понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих;  

– начинает, поддерживает и завершает 

разговор;  

– корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.;  

– передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

– делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми;  

– слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять;  

– замечает ошибки в речи одноклассников;  

 

   



Осмысление своего социального окружения:  

– доброжелателен и сдержан в отношениях 

с одноклассниками;  

– уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.);  

– достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения;  

– соблюдает правила поведения в школе;  

– мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо»;  

– принимает и любит себя;  

– чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с 

одноклассниками . 

   

       Описание специальных условий обучения и воспитания детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речипредусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

информационных, материально-технических. 

Организационные условия 

      Нормативно-правовые: 

1. Внесение изменений в Устав школы, создание локальных актов школы в части 

совместного обучения (воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих такие ограничения 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

3. Организация медицинского обслуживания.  

Осуществляется медицинским работником амбулатории п. Боброво. Консультации 

педиатра, обследование другими медработниками во время плановых медосмотров. 

4. Организация питания. 

Без особенностей, по основному меню школы. 

5. Организация взаимодействия с родителями. 

Психолого-педагогические условия 

1. Психолого-педагогическое сопровождения в рамках школьного ППК 

2. Занятия по формированию коммуникативных навыков, навыков социального 

функционирования. 

3. Занятия по развитию коммуникативных функций речи, пониманию речи, коррекции 

специфических нарушений письменной и устной речи. 

4. Сопровождение обучающихся социальным педагогом с целью осуществления мероприятий 

по социальной защите, организация профилактической, социально значимой деятельности 

несовершеннолетних в образовательном учреждении.  

Программно-методическое обеспечение 

1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ТНР (Вариант 5.1) 

2. Использование специальных методов, приѐмов, технологий: 

- многократное повторение учебного материала 

-поэтапное разъяснение заданий 



- создание ситуаций успеха 

-возможность переделать задание, с которым не справился 

-предоставление дополнительного времени для завершения задания 

-повторение обучающимися инструкций к выполнению задания 

Кадровое обеспечение 

Наличие педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области 

инклюзивного образования:  

      - учитель начальных классов -1 

     - учитель-логопед – 1 

     Повышение квалификации педагогов и руководящих работников через семинары, семинары-

практикумы, вебинары в соответствии с методическим планом школы. Педагогисамостоятельно 

изучают специальную литературу по вопросам особенностей развития детей с теми или иными 

вариантами нарушений. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий

Механизмы

реализации

программы

Взаимодействие

специалистов

Социальное

партнерство

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы  

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора  

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 курирует работу по реализации программы; 

 взаимодействует со специалистами ПМПК, Центров 
здоровья, профилактики правонарушений»; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей. 

Классный руководитель, 

учитель 

 является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения. 



Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
обучающимися; 

 взаимодействует со специалистами КДН, ПМПК, Центров 
здоровья, профилактики правонарушений 

 взаимодействие с семьей обучающегося. 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие старших дошкольников; 

 организует их логопедическое сопровождение  

Воспитатель ГПД,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы обучающихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 
времени. 

Медицинский работник  исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 организует систематический диспансерный осмотр 

обучающихся; 

 организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 

 разрабатывает рекомендации педагогам по организации 
работы с детьми, имеющими различные заболевания; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

 

Междисциплинарное взаимодействие  

учителя начальных классов и специалистов сопровождения 

 

Учитель/классный  

руководитель  

Воспитатель-логопед 

 

Социальный 

педагог 

Воспитатель  

ГПД, педагог 

доп.образования 

 

 

Общие формы работы 

 

С детьми  С родителями 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

     Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1.Поддержка обучающихся в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР: 

-создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобразовательном 

классе; 

 -оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; -подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики 

овладения учебными навыками; 

-коррекция и развитие психических функций и учебных навыков; 

-формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся 

общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ТНР: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

-формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной жизни; 

 -формирование и развитие навыков коммуникации;  

-создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и еѐ временно-

пространственная организация;  

-создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и освоения им 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Планируемые  результаты   Программы   коррекционной  работы   конкретизируются   в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение 3. 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

      Учебный план МБОУ «Бобровская средняя школа» составлен на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный  

приказом Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 г. № 1598;   

  СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в действующей редакции); 

 Устав МБОУ «Бобровская средняя школа» 
      Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ТНР 

(Вариант 5.1). 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности. 

        Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательно части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

санитарными нормами.  

Учебный план АООП НОО 5.1 соответствует учебному плану ФГОСНОО. 

      Учебная нагрузка обучающихся с ТНР  равномерно распределена в течение учебной недели. 

      Учебная неделя для учащихся 1-х классов – пятидневная, количество учебных недель – 33. 

Учебная неделя для учащихся 2-4 классов – пятидневная, количество учебных недель – 34. 

      Обучение в начальной школе МБОУ «Бобровская средняя школа» ведется по УМК 

«Перспективная начальная школа» (2-4 классы) и УМК «Школа России» (1 класс); в филиале 

«Лявленская начальная школа-детский сад» обучение ведѐтся по УМК «Школа России». 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.. 



 Обязательная часть учебного плана включает следующие обязательные предметные 

области: 

 

Обязательная часть учебного плана 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

Литературное 

чтение 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

2 
Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Математика и 

информатика Математика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

6 Искусство Музыка 

 

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру ИЗО 

7 

Технология Технология 

Формирование опыта как основы как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности  

8 Физическая Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному 



культура культура физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

В 1 классе в 1-3 четвертях учебный предмет «Русский язык» реализуется через учебный 

предмет «Письмо», а учебный предмет «Литературное чтение» через – «Обучение грамоте». 

         В связи с тем, что русский язык является  родным языком для всех обучающихся МБОУ 

«Бобровская средняя школа», в соответствии со статьѐй 14 раздела 3 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 по содержанию русский язык и 

родной язык, литературное чтение и родное литературное чтение мы можем объединить и взять 

в один модуль «Русский язык и литературное чтение». 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, 

учитывает выбор родителей (законных представителей) и возможности образовательной 

организации. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ 

«Бобровская средняя школа» и филиале «Лявленская начальная школа – детский сад». 

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие 

занятия  проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2018 – 2019 учебный год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 136 136 607 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 275 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 714 714 714 2195 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 2399 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую)  

165 238 272 272 947 

Коррекционно-развивающая 
область 

165 170 170 170 675 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

- 68 102 102 272 



Недельный учебный план для обучающихся 1 – 4 классов на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные Классы Количество часов в неделю Всего  

области Учебные предметы 1 2 3 4  

Обязательная часть 

 Русский язык 5 5 4 4 18 

Филология Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 Иностранный язык - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую)  

5 7 8 8 28 

 

Коррекционно-развивающая 
область 

5 5 5 5 20 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

- 2 3 3 8 



Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы, курсы Форма 

 

1 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа на основе текста 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Творческий конкурс 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Практическая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачѐт 

 

2 – 3  

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа на основе текста 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Тестирование и практическая работа 

Технология Тестирование и практическая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачѐт 

 

4 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа на основе текста 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование и практическая работа 

Технология Тестирование и практическая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачѐт 
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3.2. План внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

Состав направлений 

ВД 

Структура 

направлений ВД 

Формы 

организации 

ВД 

Объѐм ВД по классам 

1 2 3 4 

Общекультурное По Архангельским 

дорожкам 

 Кружок  - 1/34 1/34 1/34 

Духовно-нравственное Азбука пешехода  Кружок  - - - 1/34 

Общеинтеллектуальное Робототехника Кружок - 1/34 1/34  

Спортивно- 

оздровительное 

Подвижные игры Секция - 1/34 1/34 1/34 

 

Формы промежуточной аттестации 

Азбука пешехода Тестирование 

По Архангельским дорожкам Викторина 

Подвижные игры Тестирование  

Робототехника Практическая работа 
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3.3.План коррекционной работы 
АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 
 

Направления           
внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

 

 
 
 

Кол-во часов 
в неделю 

 

 

Коррекционно- 
развивающая область 
(вариант 5.1) 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно-развивающие 
занятия по русскому языку 

1 

Групповые 

занятия 

Коррекционно-развивающие занятия 
по чтению     

1 

Групповые 

занятия 

Логопедические   коррекционно-  
развивающие занятия                              

2 

Групповые 

занятая 

Коррекционно-развивающие занятия 
с психологом                                         

1 

 
Итого: 5 

 
План коррекционной работы 

АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2018-2019 учебный год 
Направления           
внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

 

 
 
 

Кол-во часов 
в год 

 

 

Коррекционно- 
развивающая область 
(вариант 5.1) 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно-развивающие 
занятия по русскому языку 

33 

Групповые 

занятия 

Коррекционно-развивающие занятия 
по чтению     

33 

Групповые 

занятия 

Логопедические   коррекционно-  
развивающие занятия                              

66 

Групповые 

занятая 

Коррекционно-развивающие занятия 
с психологом                                         

33 

 
Итого: 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

3.4 Календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 Начало учебного года 03.09.2018 

Окончание учебного года 29.05.2019 

Продолжительность учебного года                  1 класс – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность четвертей I четверть: 

1 класс – с 03.09.2018 по 02.11.2018 

2-4 классы – с 03.09.2018 по 02.11.2018 

II четверть: 

1 класс – с 12.11.2018 по 28.12.2018 

2-4 классы – с 12.11.2018 по 28.12.2018 

III четверть: 

1 класс – с 09.01.2019 по 08.02.2019 

                            с 17.0.2019 по 16.03.2019 

2-4 классы – с 09.01.2019 по 16.03.2019 

IV четверть: 

1-4 классы – с 25.03.2019 по 29.05.2019 

Сроки и продолжительность каникул Осенние каникулы: 

1 класс – 03.11.2018    по 11.11.2018         

2-4 классы – 03.11.2018    по 11.11.2018         

Зимние каникулы: 

1 класс – 29.12.18 08.01.19 

2-4 классы – 29.12.18 08.01.192020 

Дополнительные каникулы: 

1 класс – с 09.02.2019 по 17.02.2019 

Весенние каникулы: 

1 класс – 16.03.2019  по 24.03.2019       

2-4 классы – 16.03.2019  по 24.03.2019       

Майские дополнительные 

1 класс – 01.05.2019  по 01.05.2019       

2-4 классы – 01.05.2019 по 01.05.2019       

 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

С 20 апреля по 24 мая 2019 года 

 

 

3.5. Система условий реализации АООП НОО 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость ипривлекательность для 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укреплениефизического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР в МБОУ «Бобровская средняя школа» является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся с ТНР. 

Созданные в МБОУ «Бобровская средняя школа» условия, обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 
Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных 
действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-
психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 
области. 

Организационно-содержательные условия 
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по самообразованию 
педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 
учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 
учителя дают открытые уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-
ориентированного, деятельностного,  дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 
технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 
кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 
планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 
коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 
Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут 
принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-логопеды, 
социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель группы продленного дня и др.), 
происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 
Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на 
базе АО ИОО. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках 
школьногоПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами ПМПК. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 



212 
 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.  

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:  
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
 2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР  осуществляется 
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 
нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 
нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы; 

 оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР 

Материально -технические  условия 
Материально-техническое    обеспечение    заключается     в    создании     

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей 
с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 
Школы, организацию их пребывания,  обучения  в  Школе  (архитектурная  среда для  
обучающихся  с  ОВЗ),  также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды Школы: 

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

Реализация АООП НООтребует обеспечение оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. От  №986). 

Реализация  данного направления определяет необходимость укомплектования 
начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 
использования и создания информации, выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность 
осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, 
доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 
региональных центрах информационно-образовательныхресурсов. 

Классы  оборудованы и используются педагогами для проведения уроков с 
применением образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к 
учебникам, осуществления проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога 
оборудован ноутбуком, имеется сенсорная комната. Все кабинеты начальных классов, 
специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью использования 
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электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных центров) 
информационно-образовательных ресурсов. 

 
Информационные условия 

Особенности  организации учебного процесса в классах по  АООП НОО для 
обучающихся с ТНР размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном 
публичном отчете Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в 
течение года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников,  а 
также на классных родительских собраниях. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

• планирование образовательного процесса;  

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ТНР;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 • контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

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

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее 

использующих. Функционирование информационной образовательной среды  

соответствует  законодательству Российской Федерации.  
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