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Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее –ТНР) (вариант 5.1) МАОУ 

«Школа № 115» имени Юрия Андреевича Жданова определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с ТНР с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
 

АОП НОО (вариант 5.1) разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 .N"«273- 

ФЗ.   
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010. 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014.  
18.05.2015,31.12.2015). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

Санитарных правил СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  молодёжи» № 8 от 
28 сентября 2020 года 

 

 

Уставом МАОУ «Школа № 115» имени Юрия Андреевича Жданова.  
 
С учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию.  

Данная программа разработана с учетом социальной и психолого-педагогической 
 

компенсации трудностей развития и обучения для обучающегося: 
 

- ученика 2- и класса Бержанского Алексея Юрьевича на основании 

заключения ПМПК №2 г. Ростова-на-Дону №2100789 от 24.05.2021 
 
 

Цель реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования: 
 

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

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся: 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие 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, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования.  

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

• своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении: 
• определение особых образовательных потребностей 

обучающихся, обусловленных уровнем 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-
педагогической помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся.  
Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Адаптированная общеобразовательная программа (далее –АОП) начального 
общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 
ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.  

АОП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и 
утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом(далее – 
ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ТНР положены 
следующие принципы:  

принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.) ; 



принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;  

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР;  

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие «предметной области»;  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

принцип  переноса знаний,  умений, навыков и отношений, сформированных  

в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности  
в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 
знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей.  
В основу разработки АОП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АОП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 
которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 
нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

АОП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к:  
структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной 

программы; результатам образования.  
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности.  



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 



практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение 
ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно 
значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности  
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
предметных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; создание условий 
для общекультурного и личностного развития обучающихся  

с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 
навыков, позволяющих продолжить образование наследующей ступени, но и 
социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 
организация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном 
процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация 
на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании 
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 
обучающихся. В контексте разработки АОП начального общего образования 
обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 
умениями и навыками;  

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;  

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели –формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций(познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  

Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 
среде и в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим 
или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 



дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV 
уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 
дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 
компонентов языка, для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АОП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АОП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков,  
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 
простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 
анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звуко-слоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 
(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звуко-слоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой 
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью.  
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуко-

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

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 
тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 



проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 
признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 
отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 
особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что в последствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 
 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированные одинаково.  
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 
носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного 
выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый 
характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 
рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения.  
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

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

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

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 
этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; - организация 

логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом 
обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на 



нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 
личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы;  
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 
в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;  
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;  
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков учащихся;  
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР;  
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированныхкомпьютерныхтехнологий,дидактическихпособий,  
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 
и письменной речью;  
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 
медицинских показаний;  
- профилактика  и коррекция социокультурной  и школьной  дезадаптации  путем  
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов, обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком, организация партнерских отношений 
с родителями. 



                         Планируемые результаты освоения обучающимися 

 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной 

образовательной программы начального общего образования  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АОП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АОП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи  

программы коррекционной работы  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 
соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой 
специальных требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

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

дефектов звукопроизношения  и умение различать правильное и неправильное  

произнесение звука;  умение  правильно воспроизводить различной сложности звуко- 

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

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные  

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 

речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной  

интенсивности; минимизация фонологического дефицита(умение дифференцировать  

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне  

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями  

грамматического и лексического строя речи; сформированность лексической  

системности; умение правильно  

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими 

конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых 

для овладения чтением и письмом; сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 
отражать:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

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

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости 

SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется 



привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 



- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

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

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

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс 

в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая  
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 
коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника 
и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 
использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 
прогресс в развитии коммуникативной функции речи;  
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мирена основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни 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 своего социального 

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

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса(с близкими в семье, 

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

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 



Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся.  

Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

с начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения АОП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 
освоивших АОП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 
ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в 

поддержке освоения АОП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности.  

Оценка достижения  обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение уровня 
речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных 

форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические 
занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1 Программа формирования УУД _АОП НОО обучающихся с ТНР (далее - 
Планируемые результаты) соответствует ООП НОО школы.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  
Личностные 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 



Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временны´х характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 
что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 
оценка личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 
для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 
школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей)  
и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 
или знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся: 



- 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 причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений;  
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  
- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы 

относятся: - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении  

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 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, 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 ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка 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. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 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 ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 
общения формируются познавательные действия ребенка. 

 

2. Рабочие    программы по учебным предметам:русский язык, литературное чтение,  
математика, окружающий мир, технология, музыка, изобразительное искусство, 
физкультура, внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО школы.  
/Приложение/  

 

Рабочие программы по учебным предметам русский язык и литературное чтение 
учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Обучение грамоте  

Предметные результаты  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.  
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения и 
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения.  
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 
отражающих существенные связи, отношение и функции.  
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач.  
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретённые знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.  
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 



4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения.  
5. Формирование эстетических чувств.  
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 
развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.  
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты  
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме.  

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных 
и коммуникативных задач.  
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения.  
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений.  
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 
предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится 
сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)  
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства их осуществления.  
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия  
в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.  

Обучающиеся должны знать:  
все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем).  
Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;  

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;  
знать способы их буквенного обозначения;
 определять место ударения в слове;

 вычленять слова из предложений;

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, 
так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится

 буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Навык чтения. 



I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов 
с изученными звуками и обозначающими их буквами.  

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения 

целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, 
отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой 
культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный 
период.  
Виды речевой деятельности.  
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 
слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 
репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,мимики, 
интонации в устном общении людей.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить 
слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.  
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

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

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий 
рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.).  
Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 
последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-
символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками.  
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый  



и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение 
ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 
буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 

знаков.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

 

Литературное чтение 

 

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России.  
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.  
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения.  
5. Формирование эстетических чувств.  
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 
развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.  
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме.  
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач.  
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения.  
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений.  
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 
предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится 
сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)  
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства их осуществления.  



7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.  
Предметные результаты  
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы 
и литературы народов многонациональной России. 
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5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.  
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев.  
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий.  
8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический 
и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты 
своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету УМК 

«Перспектива» - учебник «Литературное чтение»: 1-4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций/ Л. Ф. Климанова – М.: «Просвещение», 2017 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. 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  

вопросы по услышанному учебному,  

научно-познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное 
объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, 
позволяющей читающему осмыслить текст.  

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание  

и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование 
интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 
чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 
ответов на вопросы.  
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 
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Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-  

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных  

предложений  из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста  

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 
изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, 

повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). 
Определение целей использования их в общении. 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. 
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 
собеседники, основная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное 
значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные 
писателем. 
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Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста 

(с помощью учителя); понимание главной мысли произведения.  
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.  
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 
выводов.  
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).  
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 
произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных 
оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-
нравственным традициям России.  
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-
художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 
миру.  
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 
чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека.  
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить 
из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.  
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 
своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 
подражать любимым положительным героям литературных произведений.  
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 приёмами анализа различных видов 
установление причинноследственных связей. Определение главной мысли 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
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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).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в  

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая,  

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме  

высказывать свою точку зрения  

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание  монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача  

прочитанного или прослушанного с  

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что 
скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 
соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности  
и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания.  
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 
содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.  
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, Научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений,  
предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 
чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 
народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; 
рассказы и стихи; мифы и былины).  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения.  
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 
предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 
приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 
метафор, олицетворений (с помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 
автора к герою (с помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 
героев).  

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, соблюдение этапов 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.  

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 
музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 
помощью учителя).  

Русский язык 

УМК «Перспектива» -учебник «Русский язык»: 1-4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций Л. Ф. Климанова Т. В. Бабушкина – М.: 

«Просвещение», 2017.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
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2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах.  
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 
сдержанности и доброжелательности.  
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
Метапредметные результаты  
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства её осуществления.  
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 
характера, усваивать способы их решения.  
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 
решения учебных и практических задач.  
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами.  
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 
форме.  
9. Овладение следующими логическими действиями: 

● сравнение; 

● анализ;  
● синтез; 

● классификация и обобщение по родовидовым признакам;  
● установление аналогий и причинно-следственных связей; 

● построение рассуждений;  
● отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение. 
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12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон 
и сотрудничества.  
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами или процессами.  
Предметные результаты  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.  
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 
отражающих существенные связи, отношение и функции.  
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка.  

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач.  
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету. 
 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 
слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли 
текста, передача его содержания по вопросам.  

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 
репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации 
в устном общении людей.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, 
чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.  

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. 
п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии  

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

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

впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова 
и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 
последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-
символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 
безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 
буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.  

Математика 

УМК «Перспектива» - учебник «Математика»: 1-4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. – М.:  

«Просвещение», 2017.  

Личностные универсальные учебные действия.  

У учащихся будут сформированы: 

-внутренняя  позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия  

образца «хорошего ученика»; 

-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; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

-установка на здоровый образ жизни;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, здоровьесберегающего поведения; 
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Учащиеся получат возможность для формирования: 

-внутренней  позиции обучающегося на уровне,  понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании мотивоВ;  

-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 роли «хорошего ученика»; 

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

поступках;  

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

Метапредметные результаты  

1.Умение выполнять пробное учебное действие, анализировать ситуацию, выявлять 
и конструктивно устранять причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 
целей учебной деятельности.  
3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  
4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого 
и поискового характера.  
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
6. Овладение различными способами поиска, сбора, обработки, анализа и 
передачи информации в подготовки своего выступления  
7. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, отнесение к известным понятиям), 
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе.  
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов.  
9. Освоение норм коммуникативного взаимодействия, готовность вести 
диалог, признавать возможность и право иметь своё мнение;  
10. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций 
в совместной деятельности, осуществлять контроль.  
11. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 
классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами 
и процессами различных предметных областей знания.  

Предметные результаты  

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 
знания.  
2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений.  
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 
наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, 
графики), исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые 
 

28 



задачи, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами 
и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-практических задач.  
6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения. 
 

Учащиеся научатся: 

·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; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Окружающий мир 

УМК  «Перспектива»  -  учебник  «Окружающий мир»:  1-4  класс:  учебник для 
 

учащихся общеобразовательных организаций/ А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая – М.: 
 

«Просвещение», 2017. 
 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются 
личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  
4. Использование знаковосимволических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  
Предметные результаты  
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы.  
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм доровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире.  

Технология 

УМК «Перспектива» - учебник «Технология»: 1-4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных  организаций/  Н. И. Роговцева С. В. Анащенкова –  М.: 

«Просвещение», 2017. 
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Личностные результаты:  

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.  

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.  

- Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии.  
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.  
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

 научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем • уважительно относиться к труду 

регионе традиционные народные промыслы и людей; 

ремесла, современные профессии (в том числе   

профессии своих родителей) и описывать их • понимать культурно- 

особенности; историческую ценность 

 традиций, отраженных в 

• понимать общие правила создания предметов предметном мир,е и уважать их; 

рукотворного мира: соответствие изделия   

обстановке, удобство (функциональность), • понимать особенности 

прочность, эстетическую выразительность — и проектной деятельности, 

руководствоваться ими в своей продуктивной осуществлять под руководством 

деятельности; учителя элементарную 

 проектную деятельность в малых 

• анализировать предлагаемую информацию, группах: разрабатывать замысел, 

планировать предстоящую практическую работу, искать пути его реализации, 

осуществлять корректировку хода практической воплощать его в продукте, 

работы, самоконтроль выполняемых практических   

действий; демонстрировать готовый 

 продукт (изделия, комплексные 

• организовывать свое рабочее место в зависимости работы, социальные услуги). 

от вида работы, выполнять доступные действия по   

самообслуживанию и доступные виды домашнего   

труда.   
 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

 научиться:  
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• 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. 

 

• применять приёмы безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);  
• выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  
Конструирование и моделирование      

Ученик научится:   Ученик получит 

     возможность научиться:  

• анализировать  устройство изделия: выделять • соотносить  объемную 

детали, их форму, определять взаимное конструкцию, основанную на 

расположение, виды соединения деталей;  правильных геометрических 

     формах, с изображениями их   
• решать простейшие задачи конструктивного разверток; 

характера по изменению вида и способа соединения  
деталей: на достраивание, придание новых свойств • создавать мысленный 

конструкции, а также другие доступные и сходные по образ конструкции  с целью 

сложности задачи  (в  том  числе в  интерактивных решения определенной 

средах на компьютере); конструкторской задачи или 

 передачи определенной  
• изготавливать несложные конструкции изделий художественно-эстетической 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, информации, воплощать этот образцу 
и доступным заданным условиям (в том образ в материале.  
числе в интерактивных средах на компьютере). 

 

4. Практика работы на компьютере  
Ученик научится Ученик получит возможность 

 научиться  
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• на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; 
экономно расходовать используемые материалы; 



• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться • пользоваться доступными 

персональным компьютером для воспроизведения и приёмами работы с готовой 

поиска необходимой информации в ресурсе текстовой, визуальной, звуковой 

компьютера, для решения доступных информацией в сети Интернет, 

конструкторско-технологических задач; а также познакомится с 

 доступными способами её 

• использовать простейшие приёмы работы с получения, хранения, 

готовыми электронными ресурсами: активировать, переработки. 

читать информацию,выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к  

устному рассказу, используя редакторы текстов и  

презентаций.  

 

Изобразительное искусство  

УМК «Перспектива» - учебник «Изобразительное искусство»: 1-4 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова – М.: 
 

«Просвещение», 2017г. 
 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 
ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 
технологий (далее—ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;  
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;  
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-
прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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Требования к уровню подготовки оканчивающих 1 класс 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:  
Знать / понимать:  
• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 

 

бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего 

региона; 
 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 

народное декоративно-прикладное искусство;  
• отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  
• приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий 

теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета;  
• основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 

схемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи);  
• основные правила декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие;  
• названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и 

личной гигиены при обработке различных материалов;  
• разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор);  
• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования 

из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на 

дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, 

склеивание, складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым 

формам, приемы лепного декора); 
 

уметь:  

• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой,;  
• применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;  
• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и 

дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя;  
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке 

и живописи;  
• рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского 

орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи; 
 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикладное искусство) 
и участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного

 замысла;
 различать  основные  виды  и жанры  пластических  искусств; передавать в
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 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

 форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;


 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной

 учебно - творческой деятельности;


 создавать   средствами   живописи,   графики,   скульптуры,   декоративно   -
прикладного  искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объеме 

 пропорции лица, фигуры; 

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

 предмета;
 изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для

 создания    выразительных    образов    в    живописи,    скульптуре,    графике, 
 

 художественном конструировании; 
 

  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для

 украшения своих изделий и предметов быта;


 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно – творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных

 условий);


 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:  
• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов;  
• высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства;  
• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего 

края, своей страны и других народов мира;  
• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда  

и других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 
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художественно – творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 



3.Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ТНР соответствуют ООП НОО школы. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся на уровне начального общего образования является 
социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование нравственного смысла учения;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности);  

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество;  

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций;  

формирование  осознанного  и   уважительного  отношения   к  традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование   основ   культуры   межэтнического   и   межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими  

традициями российской семьи.  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 
национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 
образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 
образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы  

и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь 
разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 
воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных 
договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 
 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление  

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 
жизненная позиция, самореализация в профессии. 
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4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 
культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве  

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 
диалог культур и цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 
техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 
забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как 
к поступку, продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 
организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 
России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 
образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 
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представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической  

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях  

истории России и ее народов;  

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,  

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;  

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам  

и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления  о нравственных основах  учебы, ведущей  роли  

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной  работы, в  том  числе  при  разработке и  

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
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умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 
о ее значении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 
успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 
о знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового;  

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 
профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 
проектов;  

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 
научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования  

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во

 внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;  

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
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негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные  

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту  

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в  

обществе; 

стремление  активно участвовать в делах  класса, школы, семьи, своего села,  

города; 

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей;  

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей:  

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества;  

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
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знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 
и братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных 
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  

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 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; Экологическое воспитание:  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни соответствуют ООП НОО школы.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 
охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы  
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 
целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
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Задачи программы:  

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;  

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; научить 

школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;  

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях;  

сформировать навыки позитивного общения;  

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

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.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни:  

– 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);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 
походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность  

и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 
семейных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 
туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 
посвященном здоровью;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 
культуре);  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 
получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 
отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 
и родителей;  

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 
самодиагностика состояния собственного здоровья). 
 

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 и т. д.);  

– 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);  

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
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– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных);  

– природоохранная деятельность (экологические акции, 
природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 
безопасного поведения на дорогах:  

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «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);  

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 
социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 
 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социальнотворческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные 
игры, дни здоровья.  

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, в секциях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
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– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры  

и охраны здоровья, предусматривает:  
– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 
по избранной тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.  
Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 
администрации образовательной организации всех педагогов. 

 

5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АОП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ;  
• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29,12,2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24. 11.2015),  

• СанПин2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10. 07.20 15 №26.  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10,2010. 22.09.2011, 18.12.2012, 
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1 598,  

• Уставом МАОУ «Школа № 115» имени Юрия Андреевича Жданова. 
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 потребностей обучающихся с 
ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-  
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 
направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 
совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

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

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 

проводимых на базе ЦПС Советского района г. Ростова-на-Дону, где осуществляется 
коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 
областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности.  

Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 
с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, 
участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 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). 
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Программа коррекционной работы школы включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: 
 

• диагностическая работа;  
• коррекционно-развивающая работа;  
• консультативная работа;  
• информационно-просветительская работа. 

 
 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель 

 Содержание   Формы и  

Сроки 

 

Ответственный 
 

 деятельности   методы   
 

     работы      

  Диагностическое направление   
 

Своевременн  Выявление  Стартовая Сентябрь-  Специалисты 
 

ое выявление  обучающихся с особыми  диагностика  Октябрь   
 

обучающихся  образовательными  обследования     
 

с ОВЗ для  потребностями       
 

создания          
 

специальных 
       

 

 Направление на ТПМПК  Подготовка  Апрель - Май Специалисты, 
 

условий     необходимой    учителя, 
 

получения     документации    ведущие 
 

образования         коррекционные 
 

         занятия, классный 
 

         руководитель 
 

         
 

  Мониторинг динамики  Анализ  По итогам  Специалисты, 
 

  развития обучающихся,  результатов  учебного года  учителя, ведущие 
 

  успешности освоения  деятельности    коррекционные 
 

  программы обучения  обучающихся,    занятия, классный 
 

     успеваемости    руководитель 
 

         
 

  Проектирование и  Анализ  По  Специалисты, 
 

  корректировка  результатов  необходимост  учителя 
 

  коррекционных  обследования  и   
 

  мероприятий       
 

 

 

       

 Коррекционно- развивающее  направление   
 

Организация  Составление программы  Программа Сентябрь  Специалисты, 
 

мероприятий,  сопровождения  сопровождения    учителя 
 

способствую  обучающегося  (перечень     
 

щих     курсов     
 

личностному     коррекционно-     
 

развитию     развивающей     
 

обучающихся     области)     
 

 

Разработка групповых и 
  

Сентябрь 
 

Специалисты,  

,   Программы   
 

 индивидуальных  занятий    учителя  

коррекции      
 

 коррекционных       
 

недостатков 
       

 

 программ (курсов       
 

устной речи, 
       

 

 коррекционно-       
 

профилактик  развивающей области ) в       
 

а и коррекция  соответствии с особыми       
 

нарушений  образовательными       
 

чтения и  
потребностями 

      
 

письма,        
 

 

обучающихся 
      

 

освоению        
 

базового 
        

 

 Проведение  Занятия  В течение  Специалисты, 
 

содержания  индивидуальных    учебного года  учителя 
 

образования  и групповых    в соответствии   
 

  коррекционно-|    с учебным   
 

  разбивающих занятий,    планом   
 

  необходимых для преодо       
 

  ления нарушения развития       
 

  и трудностей обучения       
 

        50 
  



 Социальное  Занятия,   Социальный 
 

 сопровождение  наблюдение   педагог 
 

 обучающегося в случае      
 

 неблагоприятных       
 

 условий жизни при       
 

  психотравмирующихКонсультативное направление    
 

Непрерывнос Выработка совместных  Ознакомление Сентябрь Специалисты, 
 

ть обоснованных  с и/или по учителя 
 

специального рекомендаций по  рекомендация необходимости  
 

сопровожден основным направлениям ми по    
 

ия работы с обучающимися, результатам    
 

 единых для всех  диагностики,    
 

 участников  обследования    
 

 Консультирование  По запросам В течение Специалисты, 
 

 специалистами    учебного года учителя 
 

 педагогов по    согласно  
 

          
 

          
 

  решению     

графику 
  

 

  проблем в       
 

  развитии и        
 

  обучении,        
 

  поведении и        
 

  межличностном        
 

  взаимодействии        
 

  обучающихся        
 

  Консультативная  Беседы с  В течение  Специалисты, 
 

  помощь семье в  родителями  учебного  

учителя 
 

  вопросах  (законными  года согласно  
 

  решения  представителями)  графику   
 

  конкретных  обучающихся  

консультаций 
  

 

  вопросов       
 

  воспитания и        
 

  оказания        
 

  возможной        
 

  помощи        
 

  обучающемуся в        
 

  освоении        
 

  программы        
 

  обучения        
 

  Информационно – просветительское направление   
 

      
 

Разъяснител  Рассмотрение  Беседы,  В течение  Специалисты, 
 

ьная  вопросов,  тематические  учебного  учителя 
 

деятельност  связанных с  выступления на  года по   
 

ь в  особенностями  родительских  запросам   
 

отношении  образовательного  собраниях,     
 

педагогов и  процесса и  ШМО, ПС, сайт,     
 

родителей  сопровождения  информационные     
 

(законных  обучающихся с  стенды, печатные     
 

представите  ограниченными  материалы     
 

лей)  возможностями        
 

  здоровья;        
 

  индивидуально0        
 

  типологических        
 

  особенностей        
 

  обучающихся с        
 

  ОВЗ        
 

  Психологическое  Тематические  В течение  Педагог- 
 

  просвещение  выступления на  учебного  психолог 
 

  педагогов с  ШМО, ПС,  года по   
 

  целью  информационные  запросам   
 

  повышения их  стенды, сайт,     
 

  психологической  печатные     
 

  компетентности  материалы     
 

  Психологическое  

Беседы, 
 

В течение 
 

Педагог- 
 

  просвещение    
 

  родителей с  тематические  учебного  психолог 
 

  целью  выступления на  года по   
 

  формирования у  родительских  запросам   
 

  них  собраниях,     
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элементарной информационные  
психолого- стенды 
педагогической 

компетенции  

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы. 
 

Диагностическая работа включает: 
 

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации: 
 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов школы; 
 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 
 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного  

воспитания ребёнка; 
 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 
 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов); 

 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 
поведения; 
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•социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции развития и социализации 
обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

• к о н с ул ь т а т и в н у ю помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса  
— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 
одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 
должна быть основана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами;  

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 
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Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей;  

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 

и т. п.);  
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 
своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей 
одного ученического класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 
партнерами в воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 
как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 
тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

Психолого-педагогическое обеспечение 
 

• обеспечение дифференцированных условии (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР: 
 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима: использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
• обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйи 

 

охранительный  режим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья, 
 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 
 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
 

• адаптированные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 
 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
 

• случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 
 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональную подготовку. 
 

В штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 
 
В связи с отсутствием в школе штатных единиц (учитель-дефектолог, учитель-логопед) 
данная работа осуществляется специалистами ППМС ЦДК Советского района на 
договорной основе с МАОУ «Школа № 115». 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

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 

среду школы; 
 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)  
- наличие кабинета для занятий ритмикой (1)  
- бассейн для занятий по плаванию (1) 
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Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 
 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
 

Планируемые результаты программы коррекционной работы: 
 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных. предметных 

результатов АОП НОО. 
 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического 

и/или психического развития. 
 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые  результаты  программы коррекционной работы конкретизируются 
 

в программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план АОП  
Учебный план АОП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы.  
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООН НОО школы. 
 
 
 

2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности АОП НОО (вариант 5.1) разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

 

ФЗ.  
• СанПиНами 2.4,2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013. 24.11.2015),  

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства 
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образования науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

План внеурочной деятельности направлен на достижени е обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и  
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в 

объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:  
• спортивно-оздоровительное 
• общекультурное  
• общеинтеллектуальное 
• духовно-нравственное 
• социальное. 
Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 
Коррекционно-развивающая область  поддерживает процесс освоения 

 

содержания                 
 

АОП  НОО, обеспечивает коррекцию  недостатков в  развитии обучающихся. 
 

Учебный план начального общего образования  на 2022/2023 учебный год  
 

              
 

     Количество часов в неделю      
 

 

Учебные 

            
 

Предметные 
 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс   

 

предметы 
              

Всего  

области 
              

 

                
 

                 
 

   ОЧ ЧФ  ОЧ  ЧФ ОЧ  ЧФ ОЧ  ЧФ   
 

    УОО    УОО   УОО   УОО   
 

Русский язык и Русский язык  
4 1 

 
4 

 
1 3 

 
1 3 

 
1 

 
18  

литературное        
 

                
 

чтение 
                

Родной русский 
- - 

 
- 

 
- 1 

 
- - 

 
- 

 
1  

 язык 
      

 

                
 

                 
 

 Литературное  
5 

  
4 

  
4 

  
3 

   
15 

 

 чтение           
 

                
 

                 
 

 Литературное                
 

 чтение на  - -  -  - -  - 1    1 
 

 родном языке                
 

Иностранный Английский  
– 

  
2 

  
2 

  
2 

   
6 

 

язык язык           
 

               
 

                  

Математика и Математика  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

   
16 

 

информатика            
 

                
 

                 
 

Обществознание и Окружающий                
 

естествознание мир  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

   
8 

 

(Окружающий 
           

 

                
 

мир)                 
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Основы Основы             
 

религиозных религиозных             
 

культур и культур и             
 

светской этики светской этики. –  –   –  1    1 
 

 Основы             
 

 православной             
 

 культуры             
 

Искусство Музыка 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

   
4 

 

         
 

              
 

 Изобразительн 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

   
4 

 

 ое искусство        
 

             
 

              
 

Технология Технология 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

   
4 

 

         
 

              
 

Физическая Физическая 
2 

 
3 

  
3 

 
3 

   
12 

 

культура культура        
 

            
 

              
 

ИТОГО 
 20 1 22  1 22 1 22 1 90 

 

             
 

Максимально допустимая  21   23  23    23 90 
 

аудиторная нагрузка             
 

              
 

 
 
 
 

Учебный план (недельный) 

внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности для обучающихся с 

ОВЗ (вариант АОП НОО ОВЗ – 5.1.) 

МАОУ «Школа №115» г. Ростов-на-Дону на 2022-2023 учебный год с пятидневной 

учебной неделей  
 

 Наименование детского объединения Количество часов в неделю 

  2класс 

 1.Коррекционно-развивающее направление  

 Занятия с педагогом-психологом 1 

 (индивидуальные)  
   

2.Общекультурное, общеинтеллектуальное и духовно-нравственное  

Киноуроки в школах России 

Разговор о важном 

2  
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Социальная деятельность 

 ЮИД 1 

 Итого: 4  
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Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 
основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

 

Система условий реализации АОП 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 АОП 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 .  

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 и др.), происходит 
оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

Учитель начальной школы Дорохина В.И., учителя-предметники имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку . 
Ежегодно организуется  психолого -педагогическое сопровождение  участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках 
школьного  ППк, в постоянный состав  которого  входят  школьный медик,  педагоги-

психологи, социальный педагог.  Организовано взаимодействие со специалистами 

ТПМПК (на договорной основе). 

 

Материально-технические условия реализации АОП НОО для обучающихся 
с ТНР в МАОУ «Школа № 115» обеспечивают: 

1) соблюдение:  

-санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации,  

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям  

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям,  

средствам обучения, учебному оборудованию; 
-требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов;  

-требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с ТНР; -требований 

пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций;                                              



 

-требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования.  

-сооружений, спортивного инвентаря и оборудования.  

2) возможность достижения обучающимися с ТНР установленных Стандартом 
требований к результатам освоения АОП НОО, предполагающих определенные 
изменения в общешкольном пространстве:  
- наличие кабинетов, снабженных мультимедийным оборудованием, кабинетов для 

индивидуальных и групповых занятий в кабинете релаксации с педагогом-психологом, -

наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности; - оборудованные 

кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить предпрофессиональную 

подготовку обучающихся с ТНР;  
- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 

художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево; - стенды на стенах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  
представленным на них наглядным материалом информационного характера, 
способствующим повышению степени адаптированности в школе обучающихся с ТНР.  

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:  

-обеспечение обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в 
зоне внимания педагога (первые парты);  

- -наличие компьютеров для индивидуальной работы. облегчающих 
выполнение технических условий образовательной деятельности.  
Для реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР в образовательной организации 

имеются необходимые для обеспечения образовательной деятельности:  
- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;  
- библиотечно-информационный центр с рабочей зоной и книгохранилищем, 
обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  
- актовые зал, спортивные сооружения;  
- помещения медицинского назначения; 

- гардеробы, санузлы;  
- участок с необходимым набором оборудованных зон;  
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители 
цифровой информации, бланки педагогических тестов, позволяющих осуществлять 

постоянных контроль усвоения учебного материала и пр.).  
Для реализации АОП НОО для обучающихся с ТНР в образовательной организации 

имеются необходимые для обеспечения образовательной деятельности:  
- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;  
- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим 
сохранность книжного фонда, медиатекой;  
- актовые зал, спортивные сооружения;  
- помещения медицинского назначения; 

- гардеробы, санузлы;  
- участок с необходимым набором оборудованных зон;  
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
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принадлежности (бумага, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители 

цифровой информации, бланки педагогических тестов, позволяющих осуществлять 

постоянных контроль усвоения учебного материала и пр.); Материально-техническое 

оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 

-реализации АОП НОО на основе индивидуальных образовательных планов; - 
включения обучающихся с ТНР в социально-полезную деятельность;  

- физического развития обучающихся с ТНР, их систематических занятий физической 
культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий.  
- обеспечения учащимся с ТНР доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе,  
- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с ТНР.  
Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы обеспечивает 
возможность:  
-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 

коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним); -

использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ.  
- использования психо-коррекционных технологий для стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся с ТНР, коррекции потенциально дезадаптивных личностных 
черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии (необходимое оборудование, 
расходные материалы);  
- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 
(презентации, учебные и художественные фильмы и др.). 
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